
ТЕКСТЫ ИЗЛОЖЕНИЙ 

 

 

Часть 1 

 

Текст 1  

 

АЙВАЗОВСКИЙ В ФЕОДОСИИ 

 

Набережная Феодосии, крошечного городка Крымского 

полуострова, была полна гуляющих. Лето 1897 года выдалось жарким, 

впрочем, в этом благословенном краю климат редко разочаровывал 

любителей морских купаний и солнечных ванн. Суетясь и хлопоча, как 

группы чаек, это многоязыкое, по-курортному яркое, весёлое и 

беспокойное течение медленно плыло по набережной вдоль моря, 

перетекало через переезд у вокзала и вливалось в городские улочки.  

По набережной медленным, неторопливым шагом двигался старик 

лет восьмидесяти, с тростью в смуглой руке, в белом просторном 

костюме и соломенной шляпе. Время от времени его узнавали и вежливо 

приветствовали. Среди прочих участников южного дефиле старик 

выделялся тем, что не спешил деловито занять лежанки у воды. 

Горбоносое лицо его с восточными чертами дышало суровой гордостью. 

Старик, прищурившись, глядел на полосу прибоя. Море начиналось сразу 

за мощёной набережной, и старик с жадностью смотрел на него, будто 

никогда не видел.  

Айвазовский, знаменитейший маринист, вырвался из светской 

петербургской круговерти и возвратился сюда, в город своего детства. 

Здесь и песок, и камни помогают работать. Ни с чем не сравнимое 

наслаждение творчества!  

Давно позади разочарование столичной публики, узнавшей, что 

мастер, которым восхищается вся Европа, в самом расцвете сил и славы 

бросил столицу и уехал «на край света». Откуда им знать, что для него 

жить – значит работать. Да и побольше хотелось сделать для Феодосии.  

Один лишь положительный момент в утомительной славе – 

достаток. На свои средства Иван Константинович выстроил несколько 

зданий, благоустроил родную Феодосию, обзавёлся домом-мастерской, 

она же картинная галерея. Помог постройке порта и вот этой железной 

дороги, идущей вдоль набережной. Это он настоял, чтобы рядом с морем 

вырос низенький уютный вокзал, чтобы море широко, до самого 

горизонта заливало окна поезда с левой стороны, обещая прохладу и 

удовольствие приехавшему северянину. Чтобы в двух шагах от вагонного 



окна с правой стороны проплывали заросли южной зелени, крыши 

огнедышащих закусочных, уходили назад невысокие южные домики. 

Чтобы можно было немедленно выскочить из тамбура, подбежать к морю 

и окунуться в зеленоватую морскую волну, насладиться её прохладным 

шелестом. А затем броситься на гальку и со счастливым, блаженным 

вздохом втянуть в лёгкие весь благословенный южный воздух, 

пропитанный запахами кофе, жареного мяса, рыбы, моря н нагретого 

камня.  

Айвазовский удовлетворённо улыбнулся. Он отблагодарил свою 

Феодосию, где появился на свет Ованесом Гайвазовским (уже взрослым 

он узнал, что фамилия их предков была Айвазян), а стал первейшим 

маринистом Иваном Константиновичем Айвазовским.  

Художник отвернулся от слепящей полосы прибоя и медленным 

шагом направился к стоящему неподалёку дому, по пути отмечая, до чего 

же этот пёстрый, разноязычный городок колоритен: красно-коралловые 

черепичные крыши, островки изумрудной зелени, серый пористый 

камень старинных крепостей, кусочки синего моря, переходящего в небо, 

кобальтовые тени среди охры старых двухэтажных домиков, живописные 

трещины старых стен, дворы с босоногой ребятнёй, пёстрая толпа, 

матросы с внешностью пиратов. Тут поневоле станешь художником, 

когда Феодосия сама просится на кончик кисти.  

 

(442 слова)                                                            По Л. Караваевой  

 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

Опишите своё любимое произведение живописи, включив в рассказ 

несколько фактов биографии художника.  

 



Текст 2  

 

АЛЫЕ ПАРУСА 

 

Ассоль читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и 

приподнимаясь на передних лапках. Уже два раза не без досады его сдували на 

подоконник, откуда он появлялся вновь. На этот раз ему почти удалось 

добраться до руки девушки, державшей угол страницы. Ассоль хотела 

решительно сдуть гостя на траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной 

крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства 

белый корабль с алыми парусами. 

Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила, едва 

сдерживая слёзы потрясения. Корабль в это время огибал небольшой мыс, 

держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубое небо 

с белой палубы под огнём красного шёлка. 

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала к морю, подхваченная 

неодолимым ветром событий. На первом углу она остановилась почти без сил: 

её ноги подкашивались, а дыхание срывалось. Вне себя от страха потерять 

волю, она топнула ногой и побежала дальше. Временами то крыша, то забор 

скрывали от неё алые паруса. Только снова увидев корабль, Ассоль 

останавливалась, чтобы облегчённо вздохнуть. 

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое 

волнение, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда ещё 

такой большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые 

паруса, имя которых звучало настоящим издевательством. Мужчины, 

женщины, дети, одетые во что попало, впопыхах мчались к берегу. Они не 

могли смириться с фактом, опровергающим все законы бытия и здравого 

смысла. Скоро у воды образовалась толпа, и в неё стремительно вбежала 

Ассоль. 

Пока её не было, её имя произносили с нервной тревогой и злобным 

испугом. Как только появилась Ассоль, все смолкли и со страхом отошли от 

неё. Ассоль осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, 

пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем её чудо, беспомощно 

протянув руки к высокому кораблю. 

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял 

тот, кого, как ей показалось, она смутно помнила с детства. Он смотрел на неё с 

улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов 

одолели Ассоль. Боясь последней таинственной помехи, девушка вбежала по 

пояс в тёплое колыхание волн, крича: 

– Я здесь, я здесь! Это я! 



Взмахнул смычок – и торжественно грянула мелодия. От волнения, 

движения облаков и волн, от блеска воды и дали девушка почти не могла 

различить, что же движется: она, корабль или лодка. Всё вокруг Ассоль 

двигалось, кружилось, сверкало и пело. 

Но весло резко плеснуло вблизи неё. Она подняла голову. Грэй нагнулся, 

её руки ухватились за его плечи. Ассоль зажмурилась, затем, быстро открыв 

глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и сказала: 

– Совершенно такой. 

– И ты тоже, милое дитя! Я пришёл. Узнала ли ты меня? – вынимая из 

воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. 

(430 слов)                                                                                    По А. Грину 

  

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

Расскажите Грею и Ассоль о нашем времени и о себе в форме письма от 

школьника XXI века. 

 



Текст 3 

 

БАЙКАЛ 

Много есть озёр на свете – больших и малых, глубоких и мелких, суровых 

и живописных, но ни одно из них не может сравниться с Байкалом. И нет 

другого такого водоёма в мире, который мог бы соперничать с ним столь 

широкой известностью и громкой славой. И ни о каком другом озере не 

сложено так много легенд и сказаний, песен и стихов, поэм и рассказов. В них 

звучит не только большая любовь и почитание, но ещё и нечто такое, что 

внушает уважение, подчёркивает величие, присущее только Байкалу, и 

выделяет его из всех озёр земного шара. 

О Байкале есть древняя легенда, которую знает в тех краях и стар и млад. 

Будто в давние времена там, где нынче плещутся воды Байкала и начинает свой 

бег стремительная река Ангара, жил суровый богатырь по имени Байкал с 

дочерью Ангарой, краше которой не было на свете. 

Было у Байкала 336 сыновей. В чёрном теле держал их старик. День и 

ночь заставлял без устали трудиться. И сыновья работали не покладая рук. Они 

топили снега и ледники и гнали хрустальную воду из гор в огромную 

котловину. 

То, что они добывали тяжким трудом, проматывала сестра Ангара. Она 

растрачивала собранные богатства на наряды и разные прихоти. 

Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов о жившем за 

горами юном богатыре Енисее, о его красоте и силе и полюбила его. Но 

суровый старик прочил ей иную судьбу, решив выдать замуж за старого 

богатого Иркута. Ещё строже стал он стеречь дочь, спрятал её в хрустальный 

дворец на дне подводного царства. Безутешно тосковала Ангара, плакала в 

подводной темнице, просила богов помочь. 

Сжалились боги над пленницей, приказали ручьям и рекам размыть  

стены хрустального  дворца, освободить Ангару. Вырвалась девушка на волю и 

бросилась бежать по узкому проходу в скалах. 

Проснулся от шума Байкал, рассердился, бросился в погоню. Но где ему, 

старому, угнаться за молодой дочкой. Всё дальше убегала Ангара от 

разъярённого отца. Тогда старик схватил каменную глыбу и метнул в беглянку, 

но не попал. Так и осталась с тех пор лежать эта глыба в месте выхода реки из 

озера, и зовут её люди Шаманским Камнем. 

Разбушевавшийся старик всё кидал и кидал вслед беглянке обломки скал. 

Но чайки кричали каждый раз: «Обернись, Ангара, обернись!» И девушка 

ловко уклонялась от смертоносных отцовских посланцев. 

Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли они вместе к 

Студёному морю. 



Легенда переплетается с былью. 336 сыновей Байкала – это притоки 

озера, большие и малые реки, собирающие свои воды с территории более 550 

тысяч квадратных километров, что примерно равно площади Франции. 

Вытекает же из озера река Ангара – могучая, полноводная артерия, 

неустанно обновляющая озёрные воды. Ширина потока около километра. Это 

про неё говорят буряты: «Разоряет дочка старика Байкала!» 

(431 слово)                                                                         По А. Муранову 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

Какие легенды, мифы, притчи и др., связанные с реками и озёрами, вы 

знаете? Расскажите одну из них или составьте описание, рассказ, рассуждение 

самостоятельно. 

 



Текст 4 

 

БЕРЁЗА 

 

Русское слово «берёза» восходит к древнему корню – «белизна», 

«белый». Лингвисты связывают её название с глаголом беречь: славяне считали 

берёзу даром богов, оберегающим человека. 

Наряду с дубом берёза – одно из самых почитаемых у славян деревьев. 

Является символом света, чистоты, женственности, олицетворением русской 

природы, символом России. Научное название чёрных пятен на коре берёз – 

«чечевички». В отличие от белого слоя коры – бересты, очень плотной, не 

пропускающей ни воду, ни воздух, они рыхлые, пористые. Это своеобразные 

«форточки». В жару они открываются и пропускают воздух к корням дерева, а 

зимой – закрываются более плотными клетками и помогают ему не замёрзнуть. 

В легендах же, как водится, всё объясняется по-своему. 

В одном белорусском селе жила женщина, у которой было две дочери: 

светленькая и чернявая. Когда сёстры подросли, то одновременно полюбили 

одного парня из соседней деревни. Каждой из них он отвечал взаимностью, но 

никак не мог решить, какая же из девушек нравится ему больше. Однажды он 

назначил свидание сразу двум сёстрам в одном и том же месте, но в разное 

время. Но так сложилось, что они пришли на свидание в условленное место 

одновременно. Когда обман раскрылся, то от горя девушки превратились в 

берёзы: одна – в белую, а другая – в чёрную. 

По сложившейся традиции к удивительной берёзе часто приезжают 

молодожёны. Считается, что пара, поклонившаяся этому дереву, никогда не 

будет знать разлуки.  

В Древней Руси существовало множество обычаев, связанных с берёзой, 

некоторые из которых живы и по сей день. Наши предки почитали её за то, что 

она, по поверьям, могла исполнять самые сокровенные желания. Нередко 

девушки приносили берёзе угощения, обращались к ней с просьбой исполнить 

заветную мечту…  

У всех славян считалось, что оставленные на чердаке берёзовые ветки 

защищают дом от молнии, грома, града… 

В старину берёзу называли деревом четырёх дел. «Первое дело – мир 

освещать». На протяжении столетий крестьянские избы России освещала 

берёзовая лучина: она горела долго и почти без копоти и искр. «Второе дело – 

крик утишать». В старину берёзовым дёгтем смазывали колёса телег и карет, 

чтоб не скрипели. А младенцев «от крику», чтобы ночью спали спокойно, а 

днём не капризничали, поили отваром из берёзовых почек. «Третье дело – 

больных исцелять». Целебными свойствами обладают практически все части 

берёзы. По поверью, берёза могла взять на себя любые болезни, отведя их от 

https://myphs.jimdo.com/2013/07/23/%D0%B4%D1%83%D0%B1/


человека. Крестьяне, обращаясь к берёзе с просьбой об исцелении, скручивали 

над больным берёзовые ветки, угрожая не отпускать до тех пор, пока болезнь 

не отступит. Верили: если под корни берёзы вылить воду, в которой купался 

больной человек, то недуг уйдёт в землю. «Четвёртое дело – чистоту 

соблюдать». Берёзовыми вениками и мётлами наводили чистоту. На Троицу 

дом украшали ветками березы, которые, по старинным поверьям, оберегали его 

от нечистой силы, а значит – помогали держать в чистоте. 

Как видим, многие считали, что берёза – символ начала жизни и 

человеческий оберег.  

441 слово По В. Чернышёвой* 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение. 

Дополните текст изложения описанием берёзы; поразмышляйте о том, 

нужно ли человеку знать легенды собственного народа. 

 



Текст 5  

 

 «БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА» 

 

Художнику, задумавшему историческую картину, нужно хорошо 

знать эпоху, в которую происходило событие. Когда Суриков приступил 

к работе над «Боярыней Морозовой», он прочитал много книг на эту 

тему, изучал памятники старины в музеях, ходил по Москве и жадно 

всматривался в Кремль, в храм Василия Блаженного. Он говорил: «Я на 

памятники, как на живых людей, смотрел, расспрашивал их: «Вы видели, 

вы слышали, вы свидетели»  

В создании картины очень много помогли художнику воспоминания 

детства. Суриков родился в Сибири, в городе Красноярске. Он был 

потомком сибирских казаков, пришедших когда-то сюда с Дона под 

предводительством Ермака. В детстве мальчик слышал много старинных 

преданий и рассказов. Тогда же он впервые услышал и историю боярыни 

Морозовой.  

В то время в Сибири ещё сохранились черты русского быта XVI и 

XVII веков: старинные обычаи, песни, одежда. И эти черты художник 

воплотил в своей картине.  

А сколько Суриков работал над образом каждого героя своей 

картины!  

Художник посещал молитвенные дома старообрядцев в селе 

Преображенском под Москвой. «Там, в Преображенском, все меня знали. 

Даже старушки мне себя рисовать позволяли и девушки-начётчицы. 

Нравилось им, что я казак и не курю».  

Дольше всего искал Суриков образ самой боярыни.  

Однажды у старообрядцев он увидел женщину, приехавшую с 

Урала. Её лицо поразило его – это было то, что он искал. Суриков 

написал этюд с неё за два часа. Этюд – это небольшая по размеру 

картина, написанная красками. В нём художник работает над какой-

нибудь отдельной частью своей будущей картины. По первому этюду 

художник создал потом другой, окончательный вариант, который 

хранится в Третьяковской галерее. Он называется «Голова боярыни 

Морозовой». Суровое лицо боярыни будто освещено внутренним огнём.  

Без конца писал Суриков этюды зимы ... «Всё с натуры писал: и 

сани, и дровни. Мы на Долгоруковской жили ... Там в переулке всегда 

были глубокие сугробы, и ухабы, и розвальней много ... Как снег 

глубокий выпадет, попросишь во дворе на розвальнях проехать, чтобы 

снег развалило, а потом начнёшь колею писать».  

Так работал Василий Иванович Суриков. Он шутил над собой, 



говоря: «Если бы я ад писал, то и сам бы в огне сидел и в огне позировать 

заставлял».  

Кроме того, большое значение в работе художника имеют 

накопленный опыт, различные воспоминания, или, как часто говорят, 

ассоциации. И чем больше впечатлений и наблюдений откладывается в 

душе и памяти художника, тем ярче и глубже его искусство. Когда 

художник работает над картиной, то эти ассоциации вдруг возникают, 

иногда совсем неожиданно для него.  

Суриков в «Боярыне Морозовой» долго искал сочетания чёрного 

цвета платья Морозовой и белого снега.  

В поисках этого цветового решения он вспомнил, как сильно 

поразил его когда-то контраст – чёрная ворона на ослепительно белом 

снегу.  

Перспектива и композиция позволили художнику «построить» и 

уместить на полотне всё, что он хотел изобразить, а светотень и колорит 

помогли передать бесконечно разнообразный и живой мир.  

 

(440 слов)                                                                   По Л. Каменевой 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение. 

Если бы вы были художником, задумавшим историческую картину, то о 

чём и о ком бы она была? Аргументируйте свой выбор. 

 



Текст 6  

 

В НЕДРАХ ЗЕМЛИ 

 

Раннее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только 

на востоке ещё толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые 

предрассветные тучки. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и 

вспыхивая разноцветными огнями, брильянты крупной росы. Степь весело 

пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет 

целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми 

пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, 

смешанный с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Высоко в 

воздухе трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли 

свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и кажется, 

будто она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами. 

Резко нарушая прелесть этого степного утра, гудит на шахте обычный 

шестичасовой свисток, гудит бесконечно долго, хрипло, точно жалуясь и 

сердясь. Звук этот слышится то громче, то слабее; иногда он почти замирает, 

как будто обрываясь, захлёбываясь, уходя под землю, и вдруг опять вырывается 

с новой, неожиданной силой. 

На огромном зеленеющем горизонте степи только одна эта шахта со 

своими чёрными заборами и торчащей над ними безобразной вышкой 

напоминает о человеке и человеческом труде. Длинные красные закопчённые 

сверху трубы выпускают, не останавливаясь ни на секунду, клубы чёрного, 

грязного дыма. Ещё издали слышен частый звон молотов, бьющих по железу, и 

протяжный грохот цепей, и эти тревожные металлические звуки принимают 

какой-то суровый, неумолимый характер среди тишины ясного, улыбающегося 

утра. 

Сотни две человек толпятся на шахтенном дворе. Совершенно чёрные, 

пропитанные углём лица, лохмотья всевозможных цветов и видов, лапти, 

сапоги, старые резиновые калоши и просто босые ноги˅ – всё это 

перемешалось в пёстрой, суетливой, галдящей массе.  

Но понемногу толпа уменьшается, вливаясь в узкую деревянную дверь, 

которая ведёт в ламповую. Десять человек, сидя за длинным столом, 

беспрерывно наполняют маслом стеклянные лампочки, одетые сверху в 

предохранительные проволочные футляры.  

Получив лампочку, шахтёр проходит в другую комнату, где старший 

табельщик отмечает его фамилию в дневной ведомости, а двое подручных 

тщательно осматривают его карманы, одежду и обувь, чтобы узнать, не несёт 

ли он с собою папирос, спичек или огнива. 



Убедившись, что запрещённых вещей нет, или просто не найдя их, 

табельщик коротко кивает головой и бросает отрывисто: «Проходи». 

В галерее идёт кипучая суета смены. В квадратном отверстии, ведущем в 

глубь шахты, ходят на цепи две железных платформы. Точно чудом одна из них 

выскакивает из-под земли, нагруженная вагонетками с влажным, только что 

вырванным из недр земли углём. В один миг рабочие стаскивают вагонетки с 

платформы. Пустая платформа тотчас же наполняется людьми, содрогается и 

внезапно со страшным грохотом исчезает из глаз, проваливается под землю. 

Проходит минута, другая, и другая платформа, битком набитая мокрыми, 

чёрными и дрожащими от холода людьми, вылетает из-под земли, точно 

выброшенная наверх какой-то таинственной, невидимой и страшной силой. И 

эта смена людей и угля продолжается быстро, точно, однообразно, как ход 

огромной машины. 

444 слова По А. Куприну* 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение. 

Расскажите о современном Донбассе, включив в текст элементы описания 

любимого уголка родного края. 

 

 



Текст 7 

 

ВЕРТУШИНКА 

 

Маленькую нашу речушку, впадающую в большую многоводную реку, 

все называют Вертушинкой. Начало своё Вертушинка берёт среди широкого, 

зелёного, покрытого цветами луга – там, где из земли бьёт чистый прозрачный 

ключ. 

Люди давным-давно устроили над ключом деревянный низкий сруб, на 

котором висел сделанный из берёсты ковш. Каждый мог подойти и напиться 

холодной ключевой воды, от которой ломило зубы. Заглянешь, бывало, в 

колодец и, как в зеркале, увидишь своё лицо, глубокое небо с плывущими 

белыми облаками, увидишь песчаное дно родника. 

Вытекающий из родника ручеёк колышет высокую зелёную осоку,  над  

которой  летают, повисая  в  воздухе, лёгкие прозрачные стрекозы. Напьёшься 

из родника холодной воды, пойдёшь по течению ручья дальше и дальше. 

Наполняясь водою из попутных ключей, в глубокий лесной овраг вливается 

Вертушинка, вертится, бежит среди высоких крутых берегов. Если вглядеться 

хорошенько, многое можно увидеть. 

Вот на упавшем листке осины неведомо куда путешествует желтобрюхий 

толстый шмель. Быстрое течение ручья несёт мохнатого путешественника 

среди множества препятствий. Мелкая рыбёшка резвится в холодной 

прозрачной воде неглубоких затонов. Вот по песчаному дну ручья ползёт 

странное существо – ручейник, живущее в крошечном домике, слепленном из 

мелких песчинок. Паук-водолаз с серебристым пузырём воздуха на мохнатом 

своём брюшке спускается по подводному стеблю на дно ручья. Там, где 

течение затихает, по зеркальной поверхности воды на высоких тонких ножках 

быстро бегают паучки-челночки. 

Между стеблями растений быстро плавают под водой чёрные жуки-

плавунцы. С берега спрыгнула, нырнула, загребая длинными задними лапами, и 

скрылась большеглазая зеленоватая лягушка. По берегам Вертушинки густо 

разрослись ивовые и ольховые кусты. Весною и летом здесь гнездятся, всю 

ночь звонко поют соловьи. На лесистых склонах глубокого оврага живут 

выводки рябчиков, перелетают с сучка на сучок голубокрылые сойки, поют и 

трещат дрозды. Ночами лесные звери подходят пить воду из Вертушинки. У 

берегов Вертушинки водятся проворные ночные зверьки норки. 

Маленькая речка Вертушинка очень похожа на большую полноводную 

реку. В ней есть свои отмели и затоны, быстрые каменистые перекаты. Весною 

она широко разливается. Тогда в Вертушинку заходит из большой многоводной 

реки крупная рыба метать икру. Ранней весной здесь попадаются щуки, а под 



нависшими берегами, под корнями кустарников и деревьев прячутся скользкие 

налимы.  

Летом множество цветов растёт на берегах Вертушинки. Цветут 

незабудки. В глубоких затонах плавают белые лилии и жёлтые кувшинки. 

Порхают над цветами бабочки, резвятся стрекозы. Над заросшим подводной 

травою затоном жужжат, перелетая с цветка на цветок розоватой кашки, пчёлы, 

садятся на кашку тяжёлые шмели. 

Выводки маленьких диких уток-чирков прячутся в густой зелёной  осоке. 

В начале лета можно увидеть проворных, покрытых пухом молодых утят, ловко 

ныряющих у зарослей высокого камыша. К Вертушинке подходят огромные 

живущие в лесу рогатые лоси. Здесь же резвятся по ночам зайцы, прыгают 

лёгкие белки. Зимой на снегу можно видеть много беличьих, лисьих и заячьих 

следов. 

(436 слов)                                                                По И. Соколову-Микитову 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение. 

Опишите своё любимое место отдыха, используя изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

 



Текст 8   

 

ВИДЫ ПАМЯТИ 

 

Памятью называют технический процесс запечатления, сохранения 

и воспроизведения прошлого опыта. Благодаря памяти мысли, чувства, 

стремления, действия из опыта прошлого не исчезают бесследно, а 

остаются те или другие представления.  

С тем, что память капризна, прихотлива, не раз сталкиваемся мы в 

жизни. Она может хранить в течение многих лет какой-то пустяк, 

увиденный в детстве. Но может и коварно подвести: вдруг на уроке 

забываются формулы или даты, выученные вчера вечером.  

У каждого человека память работает по-своему, в зависимости от её 

индивидуальных особенностей. Одному ученику достаточно внимательно 

прослушать урок, чтобы запомнить материал, а другому – обязательно 

прочитать. Третий необыкновенно быстро заучивает стихотворение, а над 

выводом коротенькой физической формулы бьётся долго. А четвёртый 

формулы запоминает мгновенно, а по истории путается и в датах, и в 

событиях.  

В современной психологии принято деление памяти по характеру. 

Их три вида: образная, эмоциональная и логическая.  

Образная память помнит запах моря и дыма, вкус хлеба и конфет, 

колючесть шипов и теплоту рукопожатия.  

Очень тесно связана с образной памятью эмоциональная – на 

чувства, переживания. Переживая что-то, мы невольно воссоздаём и 

образ переживаемого. Эмоциональная память – особая. Убедительное 

доказательство – разное отношение к увиденному у разных людей. По-

разному пересказывают, допустим, содержание кинокартин или 

объяснения экскурсоводов. Кто-то перечислит последовательный ход 

событий, кто-то нарисует образы людей, дороги, кто-то расскажет только 

о том, что поразило его больше всего.  

И третий вид – логическая память. Это память на мысли, слова, она 

так же, как и другие виды, окрашивает личность индивидуальностью. 

Однажды студенты стали расспрашивать знаменитого физика-теоретика, 

помнит ли он, как тридцать лет назад присутствовал на конгрессе, где 

были мировые светила науки. Академик рассказал о том, кто 

присутствовал на встрече, привёл аргументы спора, записал на доске 

формулы, но не мог вспомнить, где шёл спор, кто и как был одет, 

присутствовали ли члены семей учёных ...  

Все три вида памяти живут бок о бок, но какая-то память 

преобладает над другими, главенствует в человеке. Поэтому люди по-



разному запоминают и помнят.  

Надо сказать, что преобладание того или иного вида памяти связано 

с возрастом. Так, у детей больше развита образная и эмоциональная 

память, у взрослых – образная и логическая.  

Мало того, каждый вид имеет свои особенности. Например, 

образная память бывает очень разная. Одни хорошо помнят, что 

слышали, – слуховая память; другие, что видели, – зрительная память; у 

третьих память на движение – моторная.  

Развитие типов памяти – результат обучения. Одни дети быстро 

привыкают к работе молча. У них большей нагрузке подвергается 

зрительная память. Ученики, привыкшие готовить уроки группой, чаще 

пользуются слуховой памятью.  

Год от года навыки закрепляются. И в ходе учения, при растущей 

умственной нагрузке, незаметно и постепенно каждый привыкает 

пользоваться одним и тем же типом памяти. А остальные типы памяти он 

«забывает», и они остаются неработающими, нетренированными. Этот 

резерв необходимо включить в работу. И не только потому, что он резерв, 

но и потому, что в развитии памяти важна всесторонность.  

(448 слов)                       По В. Пекелису 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение.  

Проведите самоанализ и расскажите, какие виды памяти преобладают у 

вас. Почему вы сделали такой вывод? Аргументируйте. 

 

 

 



Текст 9   

 

ВСЕМ ЛИ ДОСТУПНО НАСЛАЖДЕНИЕ МУЗЫКОЙ? 

 

У начинающего слушателя часто возникает вопрос: «Как слушать 

музыку?» Музыканты и музыковеды считают, что никакого особого способа 

слушания музыки не существует. Но это не исключает того, что музыку надо 

действительно уметь слушать. Чтобы услышать все богатства, заключённые в 

музыкальном произведении, чтобы понять содержание услышанного и суметь 

оценить его форму, надо обладать навыками слушания музыки и 

элементарными знаниями особенностей музыкального искусства. 

Не требуется ли для этого каких-то особых музыкальных способностей? 

Понимание музыки и наслаждение ею доступно, разумеется, каждому. Но 

один человек хорошо запоминает мелодию и даже может повторить её голосом 

или «подобрать» на музыкальном инструменте, а другой не обладает такими 

способностями. Однако и на него музыка может подействовать: воодушевить, 

взволновать или успокоить. Некоторые понравившиеся ему мелодии он легко 

узнает, хотя и не споёт их правильно. 

Что можно сказать о человеке, который своё знакомство с музыкой 

ограничивает популярными песенками? Только то, что он вредит самому себе, 

обедняет свою жизнь. Ведь чем полнее и разнообразнее духовная жизнь 

человека, тем он счастливее. 

Посмотрим на тех, кто выходит из оперного театра или из зала 

филармонии после хорошего концерта: музыка уже давно отзвучала, а 

волнующее переживание всё ещё владеет ими. 

«Человек, слушающий музыку, не может не ощущать своей связи с целым 

миром… Музыка не только пробуждает дремлющие до времени в человеке 

чувства, но и даёт им выражение. Она позволяет излить то, что назрело в 

сердце, что давно просилось в мир, но не находило выхода. Она поднимает 

человека, облагораживает его, укрепляет его достоинство, веру в свои 

внутренние силы, в своё большое призвание», – считал композитор 

Шостакович. 

Существует неверное мнение, будто с музыкой человек встречается 

только в минуты отдыха и будто поэтому она играет в нашей жизни 

преимущественно развлекательную роль. На самом деле, возникнув, как и 

другие виды искусства, в недрах народной жизни в далёкой древности, музыка 

не только сопровождает человека в минуты отдыха и развлечений, но и 

является его спутником буквально всюду и всегда. 

История музыки начинается с пения. Но уже на самых ранних ступенях 

развития человеческой культуры рядом с пением появляется инструментальная 

музыка. Она складывалась из наигрышей пастухов, охотничьих сигналов, 



музыки, сопровождавшей танцы. В древности поэт, композитор и исполнитель, 

как правило, были объединены в одном лице. У некоторых народов Кавказа и 

Средней Азии и до сегодняшнего дня сохранилось искусство таких народных 

певцов-сказителей. 

Как в народной музыке, так и в произведениях великих композиторов 

отразились история, быт, психология, общественные и этические идеалы людей 

разных стран. 

Как и другие виды искусства, музыка сильнейшим образом воздействует 

на слушателя, вызывая в нём определённые мысли, чувства и настроения. Она 

не только доставляет слушателю удовольствие своими художественными 

достоинствами, но и вызывает в нём определённую оценку различных сторон 

жизни, отражённых в том или ином музыкальном произведении. 

(436 слов)                                                                                По А. Чернову 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение. 

Согласны ли вы с мнением Д. Шостаковича о том, что музыка 

«поднимает человека»? А какую музыку слушаете вы? Каким образом она 

влияет на вас? 

 

  



Текст 10 

 

ВЫБОР ЖИЗНЕННОЙ ЦЕЛИ 

 

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни 

какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно даёт себе 

оценку. По тому, ради чего человек живёт, можно судить и о его 

самооценке – низкой или высокой.  

Если человек рассчитывает прибрести все элементарные 

материальные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных 

благ: как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной 

дачи, как часть своего мебельного гарнитура ... Если человек живёт, 

чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, 

давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей 

человечности. Он ставит себе цель, достойную человека.  

Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить 

свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость.  

Подумайте: если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни 

добро, приносить людям счастье, какие неудачи могут его постигнуть?  

Не тому помочь, кому следовало бы? Но много ли людей не 

нуждаются в помощи? Если ты врач, то, может быть, поставил больному 

неправильный диагноз? Такое бывает у самых лучших врачей. Но в сумме 

ты всё-таки помог больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. 

Но самая главная ошибка, ошибка роковая, – неправильно выбранная 

главная задача в жизни. Не повысили в должности – огорчение. Не успел 

купить марку для своей коллекции – огорчение. У кого-то лучшая, чем у 

тебя, мебель или лучшая машина – опять огорчение, и ещё какое!  

Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек 

испытывает гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять 

всё. А что может потерять человек, который радовался каждому своему 

доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было 

бы его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не только от 

головы, не было бы одним только «принципом». 

Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно 

задача шире, чем просто личностная, она не должна быть замкнута только 

на собственных удачах и неудачах. Она должна диктоваться добротой к 

людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко 

всей· Вселенной.  

Означает ли это, что человек должен жить как аскет, не заботиться о 

себе, ничего не приобретать и не радоваться простому повышению в 

должности? Отнюдь нет! Человек, который совсем не думает о себе, – 



явление ненормальное и мне лично неприятное: в этом есть какой-то 

надлом, какое-то показное преувеличение своей доброты, бескорыстия, 

значительности, в этом есть какое-то своеобразное презрение к остальным 

людям, стремление выделиться.  

Поэтому я говорю лишь о главной жизненной задаче. А эту – 

главную жизненную задачу не надо подчёркивать в глазах остальных 

людей. И одеваться надо хорошо (это уважение к окружающим), но не 

обязательно «лучше других». И библиотеку себе надо составлять, но не 

обязательно большую, чем у соседа. И машину хорошо приобрести для 

себя и семьи – это удобно. Только не надо превращать второстепенное в 

первостепенное и не надо, чтобы главная цель жизни изнуряла тебя там, 

где это не нужно.  

(448 слов)                                                                  По Д. Лuхачёву 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение.  

Как вы понимаете фразу «жизненно необходимая цель»? Сформулируйте 

свою главную жизненную задачу. Аргументируйте свой выбор. 

 

 



Текст 11 

 

ГЕРОИ БОРОДИНА 

 

К вечеру бой стал затихать. Обе армии стояли одна против другой, 

обескровленные, измотанные, поредевшие, но готовые к дальнейшей борьбе. 

Французы отошли с занятых высот, русские остались там, где стояли в 

конце сражения. 

Кутузов сначала намерен был «заутра бой затеять новый и до конца 

стоять» и даже распорядился готовиться к продолжению сражения, но когда 

получил донесение о потерях, – а они превышали 45 тысяч человек убитыми и 

ранеными, – то никакого иного решения, кроме отступления, он принять не 

мог. Французы потеряли убитыми и ранеными ещё больше, чем русские, – 

около 58,5 тысячи солдат и офицеров и 49 генералов. Однако и у них не было 

выбора – они должны были идти вперёд до конца. 

«Великая армия» разбилась о несокрушимую армию России, и потому 

Наполеон вправе был сказать: «Битва на Москве-реке была одной из тех битв, 

где проявлены наибольшие достоинства и достигнуты наименьшие 

результаты». 

А Кутузов оценил Бородинское сражение по-иному: «Сей день пребудет 

вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где 

вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было 

умереть на месте и не уступить неприятелю». 

«Двунадесяти языкам» наполеоновского войска, собранного со всей 

Европы, противостояло ещё большее число российских «языцей», собравшихся 

со всей империи. 

На Бородинском поле плечом к плечу стояли солдаты, офицеры и 

генералы российской армии, сплотившей в своих рядах русских и украинцев, 

белорусов и грузин, татар и немцев, объединённых сознанием общего долга и 

любовью к  своему Отечеству. 

И потому поровну крови и доблести, мужества и самоотверженности 

положили на весы победы офицеры и генералы: русский Денис Давыдов, 

грузин Пётр Багратион, немец Александр Фигнер, татарин Николай Кудашев и 

турок Александр Кутайсов, России верные сыны. 

И всё же, сколь ни ярки были вспышки этой искромётной офицерской 

доблести, при всей их красивости чем-то напоминали они торжественные огни 

праздничного фейерверка, в то время как лавинная, всесокрушающая 

солдатская доблесть была подобна могучему лесному пожару, который 

неудержимо шёл высокой жаркой стеной, круша и испепеляя всё, что стояло на 

пути. 



История сохранила нам имена героев Бородина, солдат и унтер-офицеров 

– кавалеров военного ордена Георгия Ефрема Митюхина, Яна Маца, Сидора 

Шило, Петра Милешко, Тараса Харченко, Игната Филонова и многих иных. 

Это был российский народ – многоликий, многоязыкий, разный, соединённый в 

едином государстве общей судьбой. 

Это был подлинный патриотизм самой высокой пробы и величайшей 

чистоты. Народ-патриот выступил на поле Бородина подлинным творцом 

истории и убедительно доказал и себе самому, и всему миру, что нет на земле 

большей силы, чем народные массы, сплочённые народными вождями для 

достижения величественной, понятной и близкой их сердцу цели. 

(400 слов)                                                                          По В. Балязину 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

Что значит для вас «патриотизм самой высокой пробы и величайшей 

чистоты»? Расскажите о человеке-патриоте или о патриотическом поступке. 

 

 



 Текст 12 

 

ДЕРЕВЯННАЯ СКАЗКА 

 

Те, кто не бывал на Онеге, думают, что Кижи – это островок, случайно 

затерявшийся среди водных просторов. Знающие люди рассказывают, что на 

озере – ни много ни мало –1650 островов! Глядя на ели и берёзы, отражённые в 

воде, на солнце, краснеющее в волнах, облака, проплывающие словно 

невесомые корабли, я вспоминал пейзажи Рериха, Нестерова, Писахова. 

Последний посвятил свою жизнь Русскому Северу, был живописцем 

сказочником. 

Плывём час... третий. Когда вдали показалась ажурная башня Гарницкого 

маяка, лодочник Савелий Васильевич сказал: 

– В Кижи теперь многие ездят. Такой красоты, как нас, нигде нет. 

Зримым Подтверждением его словам на солнце заблестели золотистые 

главы Кижского погоста. 

Потом всё было как во сне. Я прыгнул на глинистый  берег и бегом 

побежал на  встречу с деревянной сказкой, с чудом, что сотворили плотники-

зодчие. 

Солнце умывалось за неровной кромкой  бора... 

Что такое Кижи? 

Две многоглавые церкви, отделённые одна от другой  колокольней. Всё 

из дерева. Двадцать две главы Преображенского собора. 

Множество, множество куполов, покрытых лемехами – резными 

пластинками из осины, что, переливаясь на солнце, кажутся золотыми. Над 

куполами вьются чайки, и вместе с белокрылыми птицами всё здание 

устремляется вверх, в заоблачные выси. 

Кто создал эту лесную и озёрную сказку  – Преображенский храм? 

Лодочник говорил просто и трогательно, его слова гармонировали с 

тихой ласковостью заонежских далей: 

– Долго плотники работали. Щепу  возами возили. Это глазом легко 

смотреть. Глаз-то он барин, а рука – работница. Главы были поставлены, и 

новёхонькие стены закрасовались, как молодицы на гулянке; подошёл к озеру 

мастер по имени Нестер. Плотники его окружили. Топор у Нестера был – 

загляденье. Во всём Заонежье такого топора не было. Люди говорили, что 

топор-то у Нестера заколдованный. Что же  он, мастер,  сделал? Поцеловал 

топор и бросил  в озеро. Плотники зашумели, стали жалеть – можно ли такому 

орудию в воде пропадать? А Нестер им в ответ: «Церковь поставили, какой не 

было, нет и больше не будет. И топору моему теперь место на дне». 

Преображенская церковь – памятник русской  воинской славе. Построена 

она в 1714 году, когда в Северной войне боевое счастье стало служить  войскам 



Петра. Шведы постоянно опустошали озёрный Русский Север. Избавление от 

всегдашней угрозы было радостным событием. 

Впечатление от Преображенской церкви  усиливает и высота здания, 

достигающая около 40 метров. Здесь нет фресок, простые бревенчатые стены 

создают ощущение домашнего покоя. Место фресок занимали иконы. Творения 

здешних художников простонародны, бесхитростны по композиции, голосисты 

по своим краскам. 

По соседству с колокольней – Покровская церковь, опоясанная резным 

деревянным кружевом. Солнце уже высоко стоит над островом. Меняется 

освещение – меняются и Кижи. Мне трудно покидать этот  сказочный мир. 

Так что же такое Кижи? 

Кижи – завещание потомкам,  наказ любить свою страну. 

Кижи – это бессмертная древняя Русь, художественное прошлое, 

живущее в настоящем. 

(421 слово)                                                                                           По Е. Осетрову 

 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

Расскажите о каком-либо известном архитектурном сооружении. Что оно 

значит для вас? Выскажите свою мысль и оформите вывод в виде сенкана, 

синквейна, хайку или 3-5 кеннингов. 

 

 

  



Текст 13 

 

 ДУША МОЯ ЧИСТА 

 

Казалось, жизнь делала всё, чтобы этот человек утратил чистоту души, 

ожесточился к окружающему миру, потерял веру в доброту и совестливость. 

Горя, невзгод, незаслуженных обид, что довелось ему сполна испытать в жизни 

и литературе за свои тридцать пять лет земного бытия, хватило бы с лихвой на 

десятерых. А он выдержал, потому что был истинным поэтом и 

порядочнейшим человеком, был личностью. Он любил жизнь, природу, свой 

народ, любил до самозабвения свою родину – Россию. Он не щадил себя, не 

берёг себя. Ради слова великой правды о родине он очищал свою душу на огне 

поэзии и сам стал чистой, родниковой душой России. Главное, о чём он мечтал 

для себя в жизни: «Пусть она (душа) останется чиста до конца, до смертного 

креста!» 

Имя его навсегда останется среди светлых имён достойнейших сынов 

России. Имя его – Николай Рубцов, выдающийся русский поэт. 

Что говорить, не каждому дано «до смертного креста» сохранить 

«чистоту души», не каждый способен на этот высочайший нравственный 

подвиг. Если бы было всё легко и просто, то скольких человеческих трагедий 

можно было избежать в нашем далеко ещё не совершенном мире... 

Одним из тех, кому это было счастливо дано судьбой, и был Николай 

Рубцов… 

Имя поэта, его грустно-солнечная поэзия неотделимы от малой родины – 

земли Вологодской, наполнившей стихи обжигающей душу любовью к 

задумчивой первозданной красоте русского севера… Отсюда, с родных холмов, 

озёр, перелесков, Николаю Рубцову виделись необъятные дали и просторы его 

родины, которые породнили на время с морем. Море, а затем и город 

отозвались не одной крылатой строкой стихов поэта… За свои недолгие годы 

жизни поэт успел побывать во многих городах и сёлах, воспел и «избу в 

лазоревом поле», и «бессмертное величие Кремля», которое «невыразимо 

смертными словами». 

Да! Деревня, изба многие века была той крепостью народного духа, от 

которой идут корни государственности, корни нравственности, корни русского 

слова, русской поэзии. Это так. Но менялся мир, менялось отношение к нему, 

менялись и меняемся мы сами... Город стал неотъемлемой частью жизни, 

действительности. Вот и поэт открыто, чистосердечно признаётся, что … его 

«всё терзают грани меж городом и селом». А разве сегодня это не волнует, не 

терзает всех нас, сообща? Волнует, да ещё как! 



Великий провидец и чуткий диалектик жизни Николай Рубцов не только 

и не столько поэт деревни, а всей России; его стихи как народная совесть, как 

чистая душа России. Он жил и радостями, и заботами, и горем народа …  

Был ли поэт счастлив? Внешне можно посчитать – не был. А глубже – 

был… «И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей». Он 

нёс слово правды в то непростое время, когда в жизни, в большой политике, к 

великому сожалению, порой так трагически не хватало единства слова и дела. 

Ныне мы можем с полным основанием и убеждённостью сказать о 

Николае Рубцове: «Это сердце под ношею горя было чистым, как солнце в 

кристалле...» 

450 слов По Ю. Прокушеву* 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение. 

Дополните текст изложения размышлениями о том, как вы понимаете 

смысл выражения «И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих 

полей»», продолжив фразу: «Счастье – это…». 

 

 



Текст 14   

 

ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ 

 

В нём (в русском языке) все тоны и оттенки, все переходы звуков от 

самых твёрдых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой 

как жизнь, обогащаться ежеминутно. 

Н.В. Гоголь 

Анатолий Фёдорович Кони, знаменитый юрист, был, как известно, 

человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и 

слабости. Но горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал 

русский язык. Кони набрасывался на него со страстною ненавистью. Его 

страсть восхищала меня. И всё же в своей борьбе за чистоту языка он часто 

хватал через край. 

Он, например, требовал, чтобы слово «обязательно» значило только 

«любезно, услужливо». 

Но это значение слова уже умерло. Теперь оно стало означать 

«непременно». Это-то и возмущало академика Кони. 

– Представьте себе, – говорил он, хватаясь за сердце, – я сегодня слышал: 

«Он обязательно набьёт тебе морду!» Как вам это нравится? Человек сообщает 

другому, что кто-то любезно поколотит его! 

– Но ведь слово уже имеет другое значение, – возражал я, но Кони стоял 

на своем. 

Между тем нынче уже не найдёшь человека, для которого «обязательно» 

значило бы «любезно». 

Многое объясняется тем, что Кони в ту пору был стар. Он отстаивал те 

нормы русской речи, какие существовали во времена его детства и юности. 

Старики почти всегда воображают, будто их дети и внуки уродуют русскую 

речь. 

Я легко могу представить себе седоволосого старца, который в 1803 или в 

1805 году гневно застучал кулаком по столу, когда его внуки стали толковать о 

развитии ума и характера. 

– Откуда вы взяли это несносное «развитие ума»? Нужно говорить 

«прозябение»!  

Наступила новая эпоха. Прежние юноши стали отцами и дедами. И 

пришла их очередь возмущаться такими словами, которые ввела в обиход 

молодёжь: даровитый, отчётливый, голосование, человечный, общественность, 

хлыщ.  

Теперь нам кажется, что эти слова существуют на Руси спокон веку и что 

без них мы никогда не могли обойтись, а в 30-40-х годах XIX столетия то были 



слова-новички, с которыми тогдашние ревнители чистоты языка долго не могли 

примириться. 

Теперь даже трудно поверить, какие слова показались в ту пору князю 

Вяземскому низкопробными, уличными. Слова эти – бездарность и 

талантливый. «Бездарность, талантливый, – возмущался князь Вяземский, – 

новые площадные выражения в нашем литературном языке. Дмитриев правду 

говорил, что “наши новые писатели учатся языку у лабазников”».  

Теперь уже всякому кажется странным, что Некрасов, написав в одной из 

своих повестей «ерунда», должен был пояснить в примечании: «Лакейское 

слово, равнозначительное слову “дрянь”». 

Но вот миновали годы, и я, в свою очередь, стал стариком. Теперь и мне 

полагается ненавидеть молодёжные слова и вопить о порче языка. 

Помню, как страшно я был возмущён, когда молодые люди, словно 

сговорившись друг с другом, стали вместо «до свиданья» говорить почему-то 

«пока». 

Но стерпится – слюбится! За исключением слова «обратно» (в смысле 

«опять») да пошлого выражения «я кушаю», многие из подобных слов могли 

бы, кажется, мало-помалу завоевать себе право гражданства и уже не коробить 

меня. 

Это в высшей степени любопытный процесс – нормализация недавно 

возникшего слова в сознании тех, кому оно при своём появлении казалось 

совсем неприемлемым, грубо нарушающим нормы установленной речи. 

446 слов По К. Чуковскому* 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение. 

Дайте собственную оценку процессу, описанному писателем и 

лингвистом К.И. Чуковским. 

 

  



Текст 15 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КНИГИ 

 

Что такое книга? Задумывался ли ты над этим когда-нибудь?! 

Научное определение понятия «книга» нуждается ещё в уточнении. У неё 

было немало прообразов в древности.  

Самый первый из них – «человек-книга». В очень далёкие времена, 

когда люди не умели ни писать, ни читать, свои законы, верования и 

предания они хранили не на книжных полках, а в памяти. Поколения за 

поколениями уходили из жизни, а предания оставались. Они передавались 

от одного человека к другому, от старших поколений к младшим.  

До появления письменности человек пользовался и другими 

способами запоминания и передачи информации. Один из них – узелковое 

письмо. Им владели древние китайцы, персы, индейцы. Для узелкового 

письма требовалась толстая верёвка и тоненькие разноцветные шнурки 

разной длины. Тот, кто хотел выразить свою мысль, привязывал к толстой 

верёвке шнурок особым способом, в зависимости от содержания 

информации. Чтобы прочитать такое письмо, нужно было обращать 

внимание на самые малые детали: толщину шнурка, как завязан узел, 

какие узлы рядом, соединены они между собой или нет и т. д.  

На смену узелковому письму, которое было трудно читать, пришло 

письмо в картинках. Нужно было рассказать об охоте – рисовали диких 

зверей, человеческие фигурки с копьём, направленные на дичь. Рисунок, 

высеченный на могильной плите; рассказывал историю человека, 

погребённого под ней.  

Позже на каменных плитах стали появляться надписи – иероглифы – 

наиболее древние изобразительно-образные знаки египетского письма. 

Длинными строчками, как буквы в книге, вырезаны на египетских камнях 

змеи, совы, ястребы, гуси, львы с птичьими головами, цветы лотоса, руки, 

головы, люди, сидящие на корточках, люди с поднятыми вверх руками, 

жуки, пальмовые листья.  

Со временем возникло более простое письмо – буквенное, а 

приблизительно в ХIII веке до н. э. появился первый алфавит, 

принадлежавший финикийцам.  

Путешествуя по странам и народам, буквы с камня переходили на 

папирус, с папируса на восковую дощечку, с восковой дощечки на 

пергамент или берёсту, с пергамента на бумагу.  

Сначала на бумаге писали только то, что должно было храниться 

недолго. Книги по-прежнему делались из пергамента. Но со временем 

дорогой пергамент уступает место дешёвой бумаге. Повсюду возникают 



школы и университеты. В большом количестве нужны книги. В античном 

мире и в средние века книги размножали путём переписывания. Первым 

способом множественного репродуцирования книги была ксилография 

(гравюра на дереве). Первой печатной книгой считают текст, 

воспроизведённый ксилографическим путём в Корее в период с 704 по 

751 год. Возникло книгопечатание на Дальнем Востоке в ХI веке.  

В Европе книгопечатание начало распространяться в середине ХV 

века, когда Иоганн Гутенберг в Германии напечатал 42-строчную Библию 

– первое полнообъёмное печатное издание в Европе, признанное 

шедевром ранней печати. Иван Фёдоров в 1564 году в Москве совместно 

с Петром Мстиславцем выпустил первую русскую книгу «Апостол».  

Пройдёт время, и стальные великаны, а не маленькие типографские 

станки будут умножать число книг с невиданной быстротой. Книга 

изменится внешне, она будет оснащаться разными шрифтами, 

великолепными иллюстрациями, наконец, станет такой, какой мы её 

знаем сегодня.  

         (450 слов)                                                                    По А. Чuрве  

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение.  

Порассуждайте над проблемой, поставленной автором в тексте: какой 

будет книга будущего? Какую книгу читали бы с удовольствием вы? 

 

 

 



Текст 16  

 

КОЛЛЕКЦИОНЕР БАХРУШИН 

 

Целеустремлённым коллекционером, оставившим огромный след в 

русской культуре, был Алексей Александрович Бахрушин, создавший 

исключительный по своей ценности, единственный в России театральный 

музей.  

Худой, высокий, немного сутулящийся, с подслеповатыми глазами, 

в пенсне, которое постоянно поправлял своей костлявой рукой, 

говоривший образно, на простом русском языке густым придавленным 

баском, А.А. Бахрушин был сыном известного заводчика, крупного 

московского миллионера. Обучившийся в коммерческом училище, 

А.А. Бахрушин, несомненно, унаследовал известную скупость и чисто 

купеческие замашки от отца, державшего его в ежовых рукавицах, 

почему на первых порах своей самостоятельной жизни он был стеснён в 

деньгах.  

К музейному собирательству он, всегда интересовавшийся театром, 

подошёл как бы случайно и очень робко. Но появившаяся страсть, при его 

непреклонной энергии и выдержке, сделала его упорным собирателем. 

Самообразование помогло ему стать культурным театралом, и он 

настолько сросся с театром, что «Бахрушин» и «театр» стали 

синонимами. Прижимистый, он не жалел денег, когда нужно было купить 

неизвестный портрет Щепкина или эскиз художника А. Головина. 

Позднее, в тяжёлый 1920 год, Бахрушин, будучи в Петрограде, отыскал и 

приволок на своей сутулой спине огромный мешок, где оказались сотни 

неизвестных писем А. Островского. И сиял, что купил за бесценок ...  

Музей он устроил в полуподвальном этаже; богатство коллекции 

скрашивало неподходящее для музея помещение. Целая эпоха русского 

театра, преимущественно драматического, была собрана им: портреты в 

масле, в гравюре, в литографии, в рисунке, фото русских, главным 

образом московских, театров. Но покупался материал и по иностранному 

театру. Он собирал портреты деятелей театра, материал по оформлению 

спектаклей, эскизы русских художников театра.  

Балет, русский балет, был предметом постоянных поисков. 

Покупались туфли, слепки ступней выдающихся балерин, парики 

трагиков, щит Орлеанской девы – несравненной Ермоловой, письма – от 

ХVIII века до наших дней, старые театральные афиши и билеты. В музей 

был целиком перенесён кабинет Комиссаржевской.  

Бахрушин отдал себя, свою энергию, труд и большую долю 

состояния служению театру. Он собрал богатую библиотеку по истории 



театра.  

... Гости разгуливали по залам музея, рассматривая театральную 

старину. Бахрушин, если бывал при этом, вынимал из витрины туфли 

знаменитой балерины 50-х годов девятнадцатого века Асёнковой, 

причмокивал и говорил: «Вот, нашёл, долго искал», – затем шла 

родословная редкости, показ постепенно переходил в беседу о том или 

ином артисте, театре или целой театральной эпохе. Нового посетителя 

Бахрушин усаживал и открывал перед ним переплетённый в парчу 

альбом и просил оставить о себе память.  

В 1913 году Алексей Александрович передал своё собрание музея 

Академии наук. Он говорил: «Когда во мне утвердилось убеждение, что 

собрание моё достигло тех пределов, при которых распоряжаться его 

материалами я уже не счёл себя вправе, я задумался над вопросом, не 

обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить это собрание на 

пользу народа». Эти слова Бахрушина подытожили его многолетнюю 

собирательскую деятельность. Бахрушин был назначен почётным 

попечителем музея и до конца дней своих оставался его директором.  

(439 слов)                          По И. Бондаренко  

 

 

Творческое задание 

 

 Напишите подробное изложение.  

Расскажите, что вы коллекционируете или хотели бы коллекционировать. 

Аргументируйте. Кто были или стали бы первыми зрителями вашей коллекции? 

 

 



Текст 17  

 

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 

 

Любила Русь колокольный звон. Уже в первой половине четырнадцатого 

века колокола делали в Москве и Новгороде. 

Церковные колокола, звучавшие на десятки вёрст, были своеобразным 

эпическим оркестром, музыкой для всех, грандиозным музыкальным 

инструментом. Многие века колокольный звон сопутствовал народной жизни: 

оповещал о приближении врага, созывал ратников на битву, был криком о 

помощи во время бедствия, приветствовал победоносные полки, придавал 

торжественность весёлым праздникам и гуляниям. 

Радостным мелодичным звоном встретила Москва воинов, 

возвратившихся с Куликова поля. Под колокольный звон проходили по Москве 

ополчения Минина и Пожарского. Колокол созывал вольнолюбивых 

новгородцев на вече, на котором решались судьбы Отечества. Колокола обычно 

изготовлялись в пушечных мастерских. Пушечных дел мастера лили обычно 

крупные колокола, а колокольники (была и такая специальность), как правило, 

отливали мелкие звоны. Литьё колоколов считалось почётным делом. Когда 

отливался большой колокол, то летописец заносил это событие в свою хронику, 

не забывая упомянуть и имя мастера литейного дела. 

С колоколами были связаны самые различные поверья. Когда, например, 

приступали к литью крупного колокола, то нарочито распускали ложный слух. 

Надо было выдумать что-нибудь совершенно невероятное, чтобы молва 

расходилась от села к селу, от города к городу. Считалось, чем дальше 

распространится слух, тем сильнее будет гудеть колокол. 

Было дурной приметой, если колокол ночью позвонит сам по себе. Тот, 

кто услышит ночью звон, должен ждать для себя величайшего несчастья. 

О колоколах и колокольном звоне складывалось в народе множество 

остроумных притч, пословиц, поговорок, загадок и шуток. Колокол был, 

например, для деревенских жителей своего рода часами, возвещавшими о 

начале дня. Поэтому в ходу была поговорка: «Первый звон – пропадай мой сон, 

другой звон – земной поклон, третий звон – из дому вон». 

На берегах озера Неро, между Москвой и Ярославлем, стоит Ростов 

Великий. Этому небольшому городу перевалило за тысячу лет. Здесь 

чувствуешь себя так, словно перенёсся в эпоху былинных богатырей. 

Ростовский архитектурный ансамбль сложился в пору, когда здешним 

митрополитом стал энергичный деятель Иона Сысоевич, выходец из крестьян, 

одарённый могучей волей, честолюбивый, много повидавший на своём веку, 

начитанный, обладавший художественным вкусом. Иона Сысоевич затеял в 

Ростове огромное строительство. 



Возникла необходимость в новом звоне, который настраивал бы 

слушателей на торжественный лад. Мастер Фрол Терентьев создал гигантский 

колокол – настоящий музыкальный инструмент, отличавшийся бодрой, 

радостной звуковой окраской. 

Каждый заметный колокол в Ростове имеет своё имя: Большой Сысой, 

Лебедь, Голодарь, Красный... Более мелкие колокола безымянны. У каждого 

колокола – свои переливы, у каждого звона – своё назначение. 

Народная музыка привлекала в Ростов людей со всей России. В середине 

прошлого века священнослужитель и знаток акустики Аристарх Израилев 

сделал нотную запись ростовских звонов. 

(402 слова)                                                                                           По Е. Осетрову   

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

Опишите впечатление, которое произвело на вас звучание колокола или 

органа, фортепиано или скрипки, включив в описание краткий пересказ 

художественного произведения, где упоминается один из этих музыкальных 

инструментов. 

 

 

 



Текст 18 

 

КОЛЮЧЕЕ СЕМЕЙСТВО 

 

В развилинах ветвей, в дуплах и на пнях в тропических лесах, на 

бескрайних просторах травянистых саванн и в засушливых пустынях, на голых 

неприступных скалах и у самого берега моря произрастает великое множество 

кактусов. Сравнивая их, даже не верится, что все они принадлежат к одному и 

тому же биологическому семейству. 

Название «кактус» происходит от греческого слова, которым в древней 

Элладе называли какие-то колючие растения. Карл Линней впервые употребил 

его для обозначения группы ранее неизвестных растений, завезённых в Европу 

из Америки. 

Среди пяти тысяч видов кактусов, известных в настоящее время 

ботаникам, встречаются стройные могучие великаны, более чем на двадцать 

метров взметнувшие многогранные колонны своих стволов, едва заметные 

шарики с длинными острыми колючками, круглые лепёшки, вырастающие друг 

из друга в разных направлениях, длинные ветвистые лианы, похожие на 

спутанные космы седых волос, и ребристые шары, достигающие более метра в 

диаметре. Различны форма стеблей, строение и окраска цветков кактусов. Но 

все они способны запасать влагу в тканях своих листьев, веток, колючек. 

Мощные, толстые, крепкие корни кактусов играют огромную роль в 

приспособлении этих растений к жизни в пустыне. Они закрепляют кактусы в 

почве, не дают упасть во время сильных ураганов, запасают в себе 

органические вещества, всасывают воду и растворённые в ней минеральные 

соли. Правда, основной «ловчей сетью» для воды являются не эти могучие 

корни-канаты, которые всё-таки недостаточно длинны, чтобы добраться до 

глубоко залегающих подземных вод. Влага, выпадающая в виде капелек росы, 

улавливается поверхностными корнями кактусов, расходящимися вширь на 

четыре-пять метров. Однако удерживать воду для поддержания 

жизнедеятельности боковые корни не могут. На помощь им приходит 

надземная часть кактуса, в первую очередь листья-колючки. Колючки, как 

конденсаторы влаги, создают вокруг тела кактуса своеобразную 

микроклиматическую зону с повышенной влажностью. В последние годы 

исследованиями учёных установлено, что сами колючки способны поглощать 

дождевые капли и влагу непосредственно из воздуха и являются своего рода 

миниатюрными биологическими насосами. 

Есть среди кактусов такие представители, у которых нет колючек, их 

роль выполняют длинные тонкие волоски, густо окутывающие тело растения. 

Многие виды кактусов разводят в своих квартирах любители комнатного 

цветоводства, ведь кактусы – невзыскательные растения. Известен случай, 



когда чешский учёный отправил на родину кактусы по почте во время одного 

из своих путешествий. По непредвиденным обстоятельствам посылка достигла 

места своего назначения лишь через полтора года. Как же велико было 

изумление людей, когда оказалось, что лишённые воздуха, света и воды 

растения не только не погибли, но и покрылись цветками. 

Есть среди кактусов такие, которые называют «царицей ночи» или 

«ночной принцессой» за изумительные крупные цветки белого цвета, похожие 

на лилию, в глубине которых золотистыми точками искрятся жёлтые тычинки. 

Всеми цветами радуги, среди которых отсутствуют только голубой и синий, 

цветут кактусы, опровергая многочисленные сказания о том, что кактус цветёт 

лишь один раз, после чего погибает. 

(436 слов)                                                 По В. Муроху, Л. Стекольникову 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение. 

Расскажите о своих любимых цветах, комнатных растениях или о 

домашних животных. Свой рассказ оформите в виде страницы из дневника. 

 

  



Текст 19 

 

 КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 

Человек характеризуется не только тем, что он делает, но и тем, как он 

это делает. Его жизнь в современном обществе немыслима без каждодневных 

контактов, встреч со множеством людей, и от того, как осуществляются эти 

контакты, как ведут себя в отношениях друг с другом люди, зависит очень 

многое. Представьте себе обстановку в городском транспорте в часы «пик». 

Стоит кому-то не сдержаться, проявить недоброжелательство, как легко могут 

найтись те, кто ответит тем же, в свою очередь, это может вызвать новую 

вспышку, новый конфликт... В человеческих отношениях действуют свои 

цепные реакции, и это ещё раз заставляет задуматься каждого о том, что наряду 

с общим образованием и разносторонней культурой человек должен 

располагать знаниями и умениями в сфере общения. В то же время сфера 

общения открывает большие возможности для воспитания человека. В общении 

устанавливается связь между людьми, характеризующаяся контактами, 

взаимодействием и взаимовлиянием людей друг на друга. 

Умение жить с людьми – это сложнейшая наука, которой надо обучаться 

с раннего возраста, не уповая на то, что всё само собой образуется. Для того 

чтобы правильно, культурно вести себя в обществе, знать, как общаться со 

старшими и со своими сверстниками, как принимать гостей, мало прочесть или 

услышать те правила поведения, которые предписывают соответствующие 

нормы поступков. Вряд ли для современного молодого человека осталось 

тайной правило, которое предписывает уважительное отношение к старшим, и 

требования, из него вытекающие: посторониться при встрече, уступить место в 

транспорте, помочь в любой затруднительной ситуации. Невоспитанность, 

бескультурье чаще всего являются не следствием незнания как поступать, а 

отсутствием привычки поступать культурно, красиво. Культура общения, 

культура поведения – результат постоянной тренировки, результат 

самодисциплины, самовоспитания. Попробуем представить себе, что некоторые 

элементарные нравственные правила, хорошо известные каждому 

современному человеку, стали привычными: для вас стало привычным делать 

всякое дело только хорошо; вы привыкли доводить начатое дело до конца; вы 

привыкли выполнять порученное дело самостоятельно, не перекладывая  

ответственность на других. Для культурного человека привычкой становится 

обязательность и точность, он не будет отказываться от данного слова и не 

опоздает на встречу, он не оскорбит окружающих неопрятным внешним видом, 

не будет навязчив, назойлив или развязен в обществе. 

Привычные формы поведения становятся прочным достоянием человека, 

позволяют ему выработать свой стиль поведения в быту, труде, в различных 



сферах общения. Сформированная нравственная привычка оказывает большое 

влияние на дальнейшее развитие человеческой личности, позволяет, по словам 

А.С. Макаренко, заполнить опытом то пространство, которое образуется между 

знанием, как нужно поступать, и самим поведением. 

Человек, стремящийся овладеть культурой поведения, постоянно 

сохраняет в себе чувство собственного достоинства, личной чести, которая 

исключает ситуацию унижения другого, отношения фальши и легкомыслия. 

Уважение к другому человеку требует проявления терпения, 

снисходительности, известной уступчивости.  

(415 слов)                                                                            По В. Селуянову 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

Порассуждайте над проблемой: актуальны ли сегодня такие понятия, как 

чувство собственного достоинства и личная честь. Свою точку зрения 

аргументируйте. 

 

 



Текст 20 

 

 

ЛАНДЫШ 

 

Весёлый месяц май! Солнце с каждым днём всё выше поднимается над 

лесом, по-хозяйски заглядывает во все уголки, начинает припекать. Между 

кустов зажелтели крупные ярко-жёлтые бубенцы купальницы. Золотыми 

пуговками рассыпались среди травы лютики. Но нежнее и лучше всех майских 

цветов – ландыш! Небольшой и скромный, с удивительным неповторимым 

ароматом, он привлекает к себе, трогает человеческое сердце больше, чем 

самые пышные и яркие цветы. 

У многих народов ландыш с давних времён – один из самых любимых 

цветов. Например, в Египте ещё две тысячи лет назад разводили ландыши в 

садах. Вместе с розами они цвели там круглый год. В средние века начали 

«приручать» этот лесной цветок в Европе. Садоводы выводили новые сорта 

ландыша с розовыми, даже с красными цветками, с листьями в белую или 

золотистую полоску. 

В мае можно отправляться на встречу с ландышем в лес. К этому времени 

деревья  одеваются  в  свежую  зелень,  под ними – лёгкая тень. Её и ищет 

ландыш. В отличие от подснежников, которые спешат поймать весеннее 

солнце, он предпочитает прохладу. Пучки остроконечных ландышевых листьев, 

похожих на настороженные заячьи или оленьи уши, расселяются под сенью 

деревьев. 

Если побывать на ландышевой поляне ранней весной, можно увидеть 

интересную картину. Уютная полянка кажется ощетинившейся множеством 

остроконечных зелёных копий. Потом каждое копьё начинает разворачиваться, 

превращаться в узкую зелёную воронку. Рядом из одного гнезда вырастает 

точно такой же второй лист, а иногда и третий. 

Так и будут жить они неразлучно до осени. Листья ландыша служат 

уловителями дождевой воды, которой не так уж много перепадает от 

разросшихся деревьев. Скупые капли собираются в воронку, а из неё стекают 

прямо к корням. 

Вскоре между зелёными ушками листьев вырастает тонкий гранёный 

стебелёк с зеленоватыми бусинками бутонов, почти сидящими на стебельке. 

Бусинки – как капли и, кажется, вот-вот упадут на землю. Но капли-бутончики 

не падают. Один за другим, снизу вверх, они крупнеют, белеют, превращаются 

в крохотные, почти круглые колокольчики. Раскрываясь, они склоняются вниз 

и совсем становятся похожими на колокола. 

Недолго длится цветение. Вместо цветков на ландышевых стебельках 

красными каплями повиснут ягоды – угощение для птиц, переносчиков семян. 



Всё растение ландыша ядовито. Но и целебно. Уже целое столетие он 

используется медициной как лекарство от многих болезней. 

В наших лесах немало крохотных жителей – ландышей. Обширны их 

поселения. Но в лесах, расположенных неподалёку от городов, с каждым годом 

хуже живётся ландышам. Как ни обороняются они, беднеют ландышевые 

поляны. Ландыши рвут в букеты, прихватывая в качестве обвёртки листья, а 

значит, истощая или губя всё растение. Часто обрывают при этом корневища, 

от чего может погибнуть целая колония. То же происходит при неумелой, а 

порой хищнической заготовке ландыша как лекарственного сырья. Если так 

пойдёт, скоро мы совсем не увидим по весне этих милых цветов, а медицина 

лишится ценного лечебного средства. Ландыш взывает о спасении. 

(434 слова)                                                                          По В. Ветлиной 

 

Творческое задание 

 

 Напишите подробное изложение.  

Расскажите о растениях, которые характерны для нашего края. Какие из 

них являются лекарственными? 

 

 

 

  



Текст 21 

 

ЛЕБЕДИ 

 

В зоопарк привезли лебедей. Они сидели в деревянных ящиках, которые 

еле-еле разместились на двух грузовых машинах. Лебеди были грязные и очень 

истощённые дорогой. Таких птиц выпускать сразу нельзя. Надо им дать 

возможность сначала очистить перья, поправиться, а потом уже пускать на 

пруд. 

На первое время лебедей поместили в большое тёплое помещение с двумя 

просторными водоёмами. Целые дни купались в них лебеди и так старательно 

мылись, что скоро их перья стали чистыми, без единого пятнышка. 

В этом помещении лебеди сидели всю зиму. Наконец наступила весна. 

Растаял снег на дорожках парка, очистился ото льда пруд. И вот в один из 

солнечных весенних дней служитель Никита Иванович распахнул двери 

лебединого помещения. Широкой полосой ворвалось туда солнце. 

Взволнованные его лучами, лебеди закричали, вытянули шеи и столпились 

около открытых дверей. Там, перегораживая дорожку вправо, стояли люди, а 

налево с полным ведром корма манил их за собой знакомый им Никита 

Иванович. 

– Теги, теги, теги! – звал он, высоко поднимая руку, из которой сыпались 

обратно в ведро золотистые зёрна. 

Один из лебедей нерешительно переступил порог. За ним потянулся 

другой, третий, и, словно белая волна, заполнили они дорожку зоопарка. 

Сначала лебеди шли послушно за своим служителем. Но вот передние птицы 

увидели пруд. Они взмахнули крыльями, закричали и бросились к воде. 

Десятки красивых птиц, словно белые хлопья, покрыли поверхность воды. Они 

погружали в воду свои длинные шеи, разбрасывали тысячи брызг, хлопали 

крыльями, их радостные крики слышались до самого вечера. 

Птицы так обрадовались свободе и так волновались, что даже не 

притронулись к корму. Зато на другое утро Никита Иванович не успел 

наполнить кормушку, как лебеди тотчас её окружили и принялись за еду. 

Выпущенные на пруд лебеди жили очень дружно. Они никогда между 

собою не ссорились и держались всегда вместе. Но пара лебедей-кликунов 

стала отделяться от стаи. Это были лебедь и лебёдка. Они плавали немного в 

стороне, и если к ним приближался другой лебедь, то самец тут же спешил 

отогнать пришельца. Скоро лебеди выбрали себе место для гнезда. Они строили 

его в самой отдалённой части пруда, около старой развесистой ивы. 

Когда гнездо было готово, самка снесла пять больших белых яиц и села 

их насиживать. А самец плавал рядом и зорко следил, чтобы никто не 



приближался к гнезду. Стоило какой-нибудь птице подплыть чуть ближе, как 

лебедь, рассекая грудью воду, спешил её прогнать. И горе той птице, которая не 

успевала вовремя скрыться! Лебедь налетал на неё грудью, бил крыльями и, 

лишь отогнав, возвращался обратно. 

Птенцы вывелись на тридцать второй день. Они были маленькие, 

неуклюжие, покрытые серым пушком. Лебеди охраняли своих малышей с ещё 

большей тщательностью, чем гнездо. Спускаясь в воду, мать следила, чтобы 

птенцы держались рядом, а отец плыл тут же, охраняя покой всего семейства. 

(433 слова)                                                                              По В. Чаплиной 

 

Творческое задание 

 

 Напишите подробное изложение.  

Расскажите о повадках какого-либо животного или птицы, включив в 

сочинение краткий пересказ эпизода из художественного произведения. 

 

  



Текст 22 

 

ЛЕБЕДЬ-ХРАМ 

Люблю тебя, моя Россия,  

за ясный свет твоих очей, за ум,  

за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей.  

Сергей Васильев 

  

Поэты сравнивают храм Покрова на Нерли с парусом, уносящимся 

вдаль по безбрежным волнам времени. Иногда прославленную 

белокаменную церковь под Владимиром уподобляют лучистой 

безмолвной звезде, уплывающей в бесконечность мироздания.  

Благородные пропорции белого храма, отражающегося свыше 

восьми веков в водах, точно и естественно вписываются в окружающий 

пейзаж – луго-среднерусское раздолье, где растут духмяные лазоревые 

цветы и звучат нескончаемые песни жаворонков.  

Трудно сказать, когда Покровом на Нерли лучше всего любоваться. 

Недвижимый белый камень удивительным и таинственным образом 

перекликается с временами года.  

На рассвете, когда над заречными муромскими лесами играют 

солнечные лучи, от всплесков светотени древние стены словно 

колеблются, светлея час от часу. Храм возвышается среди волн, как 

белоснежный лебедь. Текут речные потоки. Дни и ночи, месяцы и годы, 

столетия уносит река жизни. Сменяются поколения, а лебедь-храм плывёт 

и плывёт среди неоглядных просторов. Любуясь Покровом на Нерли, 

думаешь об истории храма, о веках, что пронеслись над его стенами ...  

Храм посвящается Покрову Богородицы, которая, по старинному 

поверью, держала в руках плат-покров, защищая город от врагов.  

Празднование Покрова становится на Руси одним из самых 

торжественных и любимых крестьянских праздников. Отмечаемый в 

пору, когда заканчиваются полевые работы, начинаются свадьбы, Покров 

был и праздником урожая. Кроме того, с незапамятных языческих времён 

было распространено почитание Девы-Зари, что расстилает по небу свою 

нетленную розовую фату, прогоняя всякое зло.  

Очень хорош Покров на Нерли летом, когда косари выходят на 

пойму, когда замолкают кукушки и на зелени появляются солнечные 

подпалины. С высокого холма, где стоит храм, открываются луга, с 

травами и цветами, которые, как ковёр, ведут к храму. А в воде, 

подступающей к холму, отражается храм, как сказочное видение. Храм 

плавает в подводной глубине.  

Там, внизу, в подводном царстве, чуть заметно покачиваются 



вершины деревьев, овевая, словно опахалами, белопенный храм.  

Окончилось жаркое лето, и желтизной вспыхивают леса, по 

которым крадётся осень. Золотистые листья покрывают холм возле 

Покрова. Печаль родных полей. Столетиями перед храмом умирали 

цветы и травы, а звериные и человеческие рельефы, стройный каменный 

пояс, порталы, украшенные резьбой, недвижимо возвышаются над 

окрестностью.  

Покров на Нерли надо увидеть во время дождя, когда огромная туча 

останавливается, словно для того, чтобы полюбоваться храмом. 

Окрестные воды делаются мутно-зелёными, а строение приобретает 

задумчивость, словно ожидает кого-то. И с неба на землю опускается 

осенняя радуга, освещая силуэт храма, делая его почти неосязаемым, 

нереальным, фантастическим.  

Зима обволакивает бахромой деревья, кустарники, и храм 

растворяется в окружающей белизне. Зимние припорошенные деревья 

похожи на цветущие вишни. Холодные своды храма по-прежнему полны 

жизни и чувства.  

Храм построен в честь погибшего в лютой сечи семнадцатилетнего 

сына Андрея Боголюбского, юного Изяслава, которого народное предание 

называет вишенкой, срубленной в цвету. Убитый врагами юноша, 

возможно, и был похоронен на нерлинском холме или в самом храме. 

Возвратившись из победоносного похода против волжских булгар, Андрей 

скорбел о сыне и сам выбрал место для этого храма.  

(444 слова)                                                                     По Е. Осетрову  

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение.  

Расскажите легенду или историю, связанную с известным храмом, 

включив в свой пересказ развёрнутое описание архитектурного сооружения. 

 



Текст 23 

 

ЛЕС 

 

Зимою и летом, осенью и весною хорош лес. В тихий зимний день 

выйдешь, бывало, в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Глубокие, 

чистые лежат под деревьями сугробы. Над лесными тропинками кружевными 

белыми арками согнулись под тяжестью инея стволы молодых берёз. 

Тяжёлыми шапками белого снега покрыты тёмно-зелёные ветви высоких и 

маленьких елей. 

Невидимой жизнью полнится зимний лес. От дерева к дереву тянутся 

лёгкие следы белок, маленькие следочки лесных мышей и птиц. Только очень 

внимательный человек может наблюдать жизнь зимнего леса. Нужно уметь 

ходить тихо, слушать и останавливаться. Только тогда откроется перед вами 

вся чудесная красота спящего зимнего леса.  

Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в нём 

сокрытая от глаз и ушей бурная жизнь. Тает зимний снег. На обнажившихся 

кочках видны зелёные крепкие листочки брусники. Кое-где на пригреве 

начинают зацветать, ковром разрастаются подснежники-перелески. Пахнет 

смолистыми почками, корою деревьев. 

Многое  можно услышать в пробуждающемся  весеннем лесу. Тонко 

пищат рябчики, гугукают по ночам невидимые совы. На непроходимом болоте 

водят весенние хороводы прилетевшие журавли. Над жёлтыми золотистыми 

пуховками цветущей ивы жужжат пчёлы. А в кустах на берегу реки защёлкал, 

звонко запел первый соловей. 

Кто из вас не побывал знойным летом в прохладном тёмном лесу? Идёшь 

по лесу, хорошенько приглядываясь. Нужно уметь находить грибные места, 

знать, где какой растёт гриб. Вот под деревьями смешанного леса краснеет 

шляпка подосиновика. Нагнёшься, срежешь ножом толстый корешок гриба, 

аккуратно положишь находку в корзинку. Кое-где попадаются крепкие 

боровики, приятно взять в руки холодноватый гриб. Вот широким хороводом 

рассеялись на поляне красивые красные мухоморы. В сосновом бору 

попадаются рыжики. В молодом берёзовом лесу густо сидят грибы 

подберёзовики. 

На лесных открытых полянах зреет душистая вкусная земляника. В 

середине лета поспевает лесная малина. А по закрайкам болот созревает 

черника.  

Особенно красив и печален лес в ранние осенние дни. На золотом фоне 

пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов, осин. 

Медленно кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие лёгкие листья. От 



дерева к дереву протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. Тихо в 

осеннем лесу. Шелестит под ногами опавшая сухая листва. 

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. Бабьим 

летом называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен осенью и 

чист воздух, прозрачна вода в лесных ручьях. Ещё цветут поздние осенние 

цветы. Готовятся к отлёту певчие птицы. Нет-нет затрещит в лесу дрозд, 

застучит на сухом дереве труженик дятел. Ещё зелёный, роняя спелые жёлуди, 

стоит на краю леса старый развесистый дуб. Но уже оголились вершины берёз. 

На тёмном фоне сплошного елового леса отчётливо видны яркие краски клёнов 

и осин. Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго не хочется уходить из него, 

прощаться с золотыми осенними днями. 

(426 слов)                                                              По И. Соколову-Микитову 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение. 

Опишите свой любимый уголок природы, включив в свой рассказ 

размышления о фразе Ралфа Уолдо Эмерсона о том, что «природа – вечно 

изменчивое облако; никогда не оставаясь одной и той же, она всегда остаётся 

сама собой».  

 

 

 



Текст 24 

 

 ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ 

 

Однажды на уроке биологии учительница рассказала, что во время 

Великой Отечественной войны работники одной лаборатории, умирая от 

голода, сберегли выведенные в ходе долгих экспериментов новые сорта 

пшеницы.  

После урока Димка Демьяненко громогласно заявил:  

– Каким же чудовищем нужно быть, чтобы видеть, как родные с голоду 

пухнут, и беречь это элитное зерно! Оно что, дороже человеческой жизни?!  

Победное самодовольство Димки задело самолюбие Вовки Нестерова, 

который никогда не упускал случая противопоставить свой живой ум 

книжному умствованию Демьяненко.  

– А ты бы что сделал с этим зерном? Нажарил блинчиков для своей 

родни?!  

Димка с холодным высокомерием посмотрел на него. Он умел в нужные 

минуты перевоплощаться в непреклонного и самоотверженного поборника 

справедливости, готового ради принципов пойти хоть в огонь.  

– Я бы это зерно честно раздал людям, и думаю, что это спасло бы кого-

то от смерти!!  

– Честно – это как? – хищно прищурился Вовка. – Вот центнер зерна. Нас 

двадцать четыре человека. Подели честно!  

Димка передёрнул плечами, показывая, сколь унизительно простой 

является эта задачка для его интеллекта, и быстро сосчитал:  

– Примерно по четыре килограмма...  

– Вот как! – усмехнулся Нестеров. – У меня брат и сестра – нам четыре 

килограмма. А ты в семье один – тебе тоже четыре. И это честно?! Ты делишь 

чужое, честный ты наш! Выходит, я работаю сторожем при складе с 

продовольствием и уволоку пару ящиков тушёнки для голодающей семьи. 

Другой патронами на войне торгует, третий военную тайну врагу загнал...  

– Я разве предлагал военной тайной торговать? Чего ты передёргиваешь? 

– А, вон ты как! Значит, тебе брать чужое можно! А другим нельзя? Себе 

– чтоб хорошо, а другим – чтоб честно! А ты слышал слово долг?  

– А есть ещё такое слово, как любовь к людям! И эта любовь превыше 

долга!.. – перебил его Димка.  

– Друг мой Демьян, не говори красиво! Зачем тогда воевать против врага, 

на войне же людей убивают! Сдаться – и всё! Зачем работать – это трудно, 

негуманно. Пусть все лежат на печи и жалеют друг друга! Люди, которые 

сберегли это зерно, как раз и думали о других, а если бы они это зерно по 



домам растащили, то стали бы предателями и воришками... И нечего тут своей 

философией голову людям морочить. 

Я слушал и думал, что часто одни и те же явления оцениваются 

совершенно по-разному. В чём-то правым мне казался Димка, убедительными 

были и доводы Нестерова... Но я чувствовал, что за их словами не было 

внутренней силы, как будто бы каждому из них захотелось порисоваться перед 

окружающими, они надели яркие мушкетёрские костюмы, помахали перед 

нами бутафорскими шпагами и сошли со сцены, довольные произведённым 

эффектом. Так кто же прав на самом деле? Ведь не может же быть, чтобы 

правда двоилась, чтобы она зависела от остроумия и яркости своих случайных 

попутчиков, которые решили поупражняться в красноречии, нисколько не 

заботясь о том, насколько утверждаемая ими точка зрения согласуется с 

голосом их сердца, с их верой. 

447 слов По В. Почуеву* 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение, заменив, где необходимо, I лицо 

повествования на III-е. 

Дайте свой ответ на вопрос, который задаёт автор: кто прав в этом споре. 

Аргументируйте свою позицию.  

 

 



Текст 25 

 

 МИР ПОЛОН ЧУДЕС 

 

Мир полон чудес. Они окружают каждого из нас с первых минут 

появления на свет, поскольку сама жизнь – высшее чудо, выпавшее на долю 

каждого живущего. 

В детстве нам всё кажется загадочным и таинственным. Удивление 

вызывает и встающая над рекой радуга, и тикающие на стене часы, и огонь на 

кончике спички. Но, подрастая, мы уже не будем пытаться разломать 

радиоприёмник, надеясь обнаружить там дядю, передающего последние 

известия. Знания, накопленные цивилизацией за многие тысячелетия, казалось 

бы, надёжно защитили современного человека от всего, что вызывало 

суеверный ужас у его далёкого предка. Никто из нас уже не боится солнечного 

затмения, не кидается прочь от грохочущего на киноэкране паровоза. Открыты 

тысячи законов, подробно и убедительно объясняющие многие явления 

природы. Многие, но далеко не все. Похоже, природа затеяла с человеком 

странную игру: каждая разгаданная тайна замещается двумя, тремя, десятью 

новыми, ещё более сложными для понимания. Так, изобретённые летательные 

аппараты, поднявшие человека в воздух, помогли ему увидеть изображённые на 

земле гигантские рисунки и иероглифы, предназначение которых непонятно до 

сих пор. Освоенный археологами метод радиоуглеродного анализа для 

определения возраста древних сооружений указал на удивительное 

несоответствие: высокая техника исполнения строительных работ предполагала 

использование совершенных механизмов, которыми зодчие древности обладать 

не могли. 

Оказывается, даже растения способны удивлять тех, кто считает их 

только примитивными потребителями удобрений, воды и света. Появление в 

научно-исследовательских лабораториях такого прибора, как осциллограф, 

заставило биологов по-новому взглянуть на «бесчувственные» растения, 

которые, как оказалось, могут испытывать и страх, и радость. Например, 

благодаря созданию комфортной эмоциональной среды строителю из графства 

Йоркшир в Англии удалось вырастить самую большую в мире луковицу – 

около пяти килограммов. На вопрос, как ему это удалось, он ответил, что 

каждый день ласково разговаривал с ней и включал на огороде музыку 

Моцарта. В другом случае замечено, что мысленное благожелательное 

воздействие на пшеницу способно увеличить длину ростков на восемьдесят 

процентов. А при окружении побегов эмоциями раздражения, недовольства 

рост их сокращался на сорок процентов по сравнению с контрольным 

вариантом. 



Дистанционное воздействие человека на растения было подтверждено и 

другим прибором – энцефалографом. Электроды устанавливались на листьях 

цветка. Человек усаживался в кресло на расстоянии одного-трёх метров и 

начинал концентрироваться на мысли, что собирается цветок сломать. Прибор 

сразу же записывал реакцию цветка. Если же рядом находились два растения, а 

«зловещие» мысли человек направлял только на одно, второе растение 

пребывало в покое. Но стоило на «глазах» одного цветка сломать другой, 

электрофизиологические реакции на приборе оказывались почти одинаковыми. 

Можно долго перечислять таинственные и загадочные явления, с 

которыми сталкиваются люди. Одни факты, считают исследователи, можно 

объяснить уже сегодня. Другие обрастают многочисленными версиями, а 

третьи вообще не укладываются в сознании. Их разгадка будет доступна 

человеку в далёком будущем. 

(424 слова)                                               По энциклопедии «Я познаю мир» 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

«Мир полон чудес», – утверждает автор статьи из энциклопедии. 

Расскажите о том, как вы познаёте мир.  

 

 



Текст 26 

 

 МНОГОЛИКИЙ КУПРИН 

 

Он был «един и многолик». «Един» потому, что был Александром 

Ивановичем Куприным – художником слова, своеобразным и 

неповторимым. «Многолик» потому, что были и ещё Куприны: один – 

землемер, другой – грузчик, третий – рыбак, а ещё – учётчик на заводе, 

спортсмен, носильщик на вокзале, певец в хоре. И много, много других. Но 

всё это рабочее воинство совмещалось в одном лице – писателе Куприне.  

Почему так часто менял он профессии? Какая сила толкала его 

натягивать брезентовую робу, надевать каску и мчаться на пожарных 

лошадях? Что заставляло его сутками, до ломоты в руках, разгружать 

баржи с арбузами, кирпичом, цементом? Не решил ли он изучить все 

ремёсла и «отображать» потом жизнь во всём её многообразии?!  

Всё было значительно проще: он был очень любопытным и 

любознательным человеком. Его любопытство вызывал и новый вид труда, 

и новые люди, занятые в нём. Ведь профессия оставляет на человеке свой 

отпечаток, придаёт ему своеобразие, делает одного не похожим на другого. 

«Среди грузчиков в одесском порту, фокусников, воров и уличных 

музыкантов, – говорил Куприн, – встречались люди с самыми 

неожиданными биографиями – фантазёры и мечтатели с широкой и 

нежной душой».  

Когда Александр Иванович решил поступить в рыболовецкую артель, 

ему устроили экзамен: испытали силу, ловкость. И только потом приняли 

равноправным членом. О том, что он писатель, никто не догадывался. И 

Куприн наравне со всеми тянул сети, разгружал баркас, мыл палубу после 

очередного рейса.  

Тяжёлый физический труд давал ему разрядку. Писатель страдал, 

если ему приходилось быть замурованным в четырёх стенах кабинета. Так, 

в 1908 году суд приговорил его «за опорочение представителя 

правительственной власти» вице-адмирала Чухнина к десятидневному 

домашнему аресту или денежному штрафу. Куприн согласился на арест. 

Три дня протомился и затосковал. На пятый стал упрашивать, чтобы 

оставшиеся дни заменили денежным штрафом!  

Любопытно, что Куприна меньше тянуло к людям так называемого 

интеллигентного и канцелярского труда. Он был убеждён: ничто не даёт 

такой богатый материал, как близкое знакомство с простым людом. 

Непосредственное участие в труде, а не наблюдение со стороны 

становилось для Куприна уже фактом творчества, той необходимой 

почвой, которая питала его знания, фантазию.  



Бурный темперамент не давал писателю подолгу заниматься 

литературным трудом. Он так же резко охладевал к работе, как горячо и 

энергично приступ ал к ней. Даже во время творческого подъёма писатель 

мог бросить рукопись ради случайно встретившегося «интересного 

человека» или писать в таких условиях, в которых иной литератор не 

составил бы и двух фраз.  

Иногда Куприн вдруг прерывал работу, бросал на половине, если 

убеждался, что не даются ему «точные» слова. Он трудился как мастер-

ювелир, отчеканивая фразы. Меткое слово, услышанное случайно, 

афоризм, художественная деталь – всё записывал Куприн в записную 

книжку. Придёт время – и всё может понадобиться. Книжки хранят сотни 

таких заметок, кусочков разговора.  

Год проходит за годом. Писатель всё дальше и дальше уходит от нас 

в историю. Не стареют лишь его книги.  

(440 слов)                           По В. Челышеву  

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение.  

Порассуждайте над вопросами: Какие книги не стареют? О ком и о чём 

они? Расскажите об одной из таких книг. 

 



Текст 27 

 

 «МОЕ ГЛАВНОЕ СТАРАНИЕ – ИЗОБРЕТАТЬ И ДЕЛАТЬ НОВОЕ…» 

 

В драме  А.Н. Островского «Гроза» есть изобретатель Кулигин. Прототип 

этого героя – реальный изобретатель Иван Петрович Кулибин. Он масштабнее, 

крупнее, умнее своего литературного двойника. Но драматург был абсолютно 

точен … в описании немыслимой интеллектуальной духоты, непробиваемого 

самодовольного невежества, духовной нищеты тех, от кого зависело будущее 

его героя.  

Судьба Кулибина напоминает судьбу его современника, другого могучего 

русского гения – Василия Ивановича Баженова. Подобно проектам Баженова, 

крупнейшие работы Кулибина так и не увидели света. Осмеянные, затасканные 

по чиновничьим папкам, пожелтевшие на министерских столах, так и не вошли 

они в жизнь.  

Сегодня в одном из залов Эрмитажа вы можете увидеть знаменитые часы 

«яичной фигуры». Три года работал Кулибин над этим подарком для 

Екатерины II, постепенно «приходя к совершенству» в сложнейшей 

конструкции из 427 деталей. Этот уникальный механизм – единственная до 

конца завершённая и овеществлённая мечта, которую смог оставить потомкам 

Кулибин. 

Читая его жизнеописания, думаешь: какой же любовью к своему делу, 

каким терпением и оптимизмом обладал этот человек! Он, часовщик-самоучка, 

мечтает о массовом производстве и готов отдать в любую мастерскую свои 

карманные часы в высшей степени оригинальной конструкции. Предлагает 

царице сделать  лифт в Зимнем дворце, удобный, абсолютно безопасный 

(конструктивные элементы его дожили до наших дней), – не стали делать 

лифта. Кулибин изобретает самодвижущийся педальный экипаж. Оказалось, 

никому не нужна его «самокатка». Он предлагает усовершенствовать спуск на 

воду вновь построенных кораблей – чертежи кладутся под сукно. Он 

предлагает изготовлять металлические протезы для инвалидов, но производить 

их начинают за рубежом, куда увёз одну из моделей Кулибина 

предприимчивый иностранец. А оптический телеграф? Через сорок лет, уже 

после смерти Кулибина, начинается его строительство по проекту француза 

Шато, который был хуже кулибинского проекта.  

Римский император улыбается ему: «Я очень рад, что имею случай 

познакомиться с таким необыкновенным человеком». И все вокруг 

необыкновенно улыбаются. Но когда нужны были не славословия, а дело, когда 

не для потехи скучающих богачей, а для серьёзной работы требовалась 

помощь, перед изобретателем возникала стена равнодушия. 



Над проектом моста через Неву Кулибин задумался, едва приехав из 

родного Нижнего Новгорода в Петербург. Десятилетия потратил он на 

проектирование сначала знаменитых одноарочных мостов из дерева, позднее – 

металлических. Подобными проектами не могло похвастаться ни одно 

европейское государство. Кулибин построил модель деревянного моста – она, 

простояв 23 года, сгнила, рухнула. 

То же и с «машинами-судами». Князь Куракин решил, что проект 

Кулибина «представит более для казны убытку, нежели прибыли». А ведь 

судно такое шло против течения быстрее, чем могли тащить его на бечеве 

бурлаки. Но какое дело князю до бурлаков?.. 

Жизнь Кулибина – это пример неизбывного богатства России на таланты. 

Но жизнь эта – суровое обвинение царскому самодержавию, косности, 

невежеству, бюрократизму. А люди знают и помнят о русском самородке. 

Помнят уже два столетия и не забудут долго… 

426 слов По Я. Голованову* 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение. 

Объясните, почему Кулибин, всю жизнь наталкиваясь на «стену 

равнодушия», не оставлял своих трудов. 

 



Текст 28  

 

 О ЛЕСОРУБЕ, КОТОРОМУ ДО ВСЕГО БЫЛО ДЕЛО 

 

В старину в одном городе люди потеряли улыбку. 

Уверяю вас, что это гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд. 

Никто не знал, откуда взялась эта загадочная болезнь, и местные светила науки 

изо дня в день изучали причины её возникновения. 

– Очевидно, это что-то желудочное, – говорил доктор Касторка. 

– Нет, нет. Это явление простудного характера, – возражал ему доктор 

Стрептоцид. 

– Чепуха! – категорически заявлял профессор Пенициллин. 

А болезнь принимала всё более угрожающий характер. Люди забыли о 

весне, о солнце, о друзьях, и на улицах вместо приветливых и дружелюбных 

слов только и слышалось: 

– Не твоё дело! Не суй свой нос! Иди своей дорогой! 

И как раз в это трудное время с гор спустился молодой Лесоруб. Подходя 

к городу, он увидел человека, который барахтался в реке. 

– Тонешь? – спросил Лесоруб, собираясь броситься на помощь. 

– Не твоё дело, – мрачно ответил утопающий и ушёл под воду. 

Лесоруб больше не стал тратить время на разговоры, а бросился в реку и 

вытащил человека на берег. 

– Ты что же это сопротивляешься, когда тебя спасать хотят? Смотри, 

чудак, так и утонуть недолго. 

– Да кто ж тебя знал, что ты всерьёз спасать надумал? У нас это не 

принято. 

Пожал плечами Лесоруб и отправился в город. 

Дорогу ему преградила огромная толпа народа. В центре толпы 

маленький старичок трудился над опрокинутой телегой и никак не мог 

поставить её на колёса. 

– Давай-ка, дед, вместе! – сказал Лесоруб. – Одному-то тебе не под силу. 

– Не твоё дело, – буркнул старик, не поднимая головы. 

– Ишь ты, гордый какой, – засмеялся Лесоруб. – У меня-то сил побольше 

твоего. А вдвоём не справимся – люди подсобят. Вон их сколько собралось тебе 

на подмогу. 

При этих словах толпа начала расходиться. Задним уйти было легко, а 

передним – труднее, и они волей-неволей взялись помогать старику. 

Вскоре в городе только и разговоров было, что о молодом Лесорубе. 

Говорили, что он во всё вмешивается, о каждом хлопочет, что ему до всего 

дело. Сначала к этому отнеслись с улыбкой (это была первая улыбка, 

появившаяся в городе за время эпидемии), а потом многие захотели составить 



Лесорубу компанию, потому что он был весёлый парень и делал интересное 

дело. 

Однажды утром профессор Пенициллин выглянул в окно, и слово 

«чепуха» застряло у него в горле: на улице он увидел сотни улыбающихся лиц. 

Однако борьба с эпидемией была в плане работы больницы на весь следующий 

год, поэтому профессор решил закрыть глаза на факты. Он уже открыл рот, 

чтобы сказать: «Не моё дело», но его перебил Лесоруб, который как раз в это 

время входил в Зал заседаний: 

– Пожалуйста, профессор, не произносите этой фразы, ведь она и есть 

причина заболевания, которую вы так долго искали. 

Так кончилась эпидемия. Лишь только у жителей города исчезла из 

употребления фраза «Не твоё дело», к ним тотчас вернулась улыбка, они стали 

весёлыми и счастливыми. А Лесоруб ушёл в горы – у него там было много 

работы. 

450 слов По Ф. Кривину* 

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение. 

Объясните, почему люди города потеряли улыбку.  

 

 



Текст 29 

 

ОТ ПАПИРУСА ДО СОВРЕМЕННОЙ КНИГИ 

 

 

Долог и тернист был путь к современной книге. У разных народов 

были и разные способы письма, и разные материалы. На каменной плите 

слова высекали, на страницы из шёлка – наносили кисточкой, на 

пальмовых листьях – выцарапывали. До наших времён дошли «книги» на 

глиняных дощечках, папирусе, пергаменте, берёсте.  

Предшественница печатной книги – рукописная книга, сделанная на 

пергаменте, а затем на бумаге. Ни один писчий материал не получил 

такого признания, как бумага.  

В разных странах стали создаваться целые мастерские по изданию 

книг. Работа эта считалась очень важной и почётной. Первыми 

создателями рукописных книг были монахи.  

Букву за буквой выводил писец. Художник заполнял страницы 

рисунками. Причудливым шрифтом писали заглавие. Затем книгу «одевали» в 

переплёт, украшенный серебром и драгоценными камнями. Крышки переплёта 

замыкались застёжками. Книги были подлинным произведением искусства. И 

хотя по внешнему виду такая книга напоминает шкатулку, всё же она очень 

близка к современной. Но очень медленно – иногда целый год – делался всего 

один экземпляр книги.  

Спрос на книги возрастал, и мастерские уже не могли его удовлетворить. 

Поэтому люди стремились упростить процесс изготовления книг. Делали, 

например, так: вначале текст вырезали на досках, а потом с них получали 

оттиски. Но вырезать буквы на доске – дело кропотливое, да и печатать с неё 

можно только одну книгу. Вот если бы можно было придумать подвижные 

буквы! Из отдельных букв, или литер, можно составлять любой текст. 

Книгопечатание изобрёл немец Иоганн Гутенберг. Он стал отливать буквы-

литеры из металла. Из них составлял слова, строчки и страницы. 

Металлические литеры могли служить долго. Но не только в этом ценность 

великого изобретения Гутенберга. Он изобрёл механизированный печатный 

станок, что очень ускорило печатание книг.  

Первая типография была создана в середине ХV века, а уже к концу века 

во многих городах Европы появились типографские мастерские.  

Более четырёхсот лет назад в России замечательные русские мастера 

Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец отпечатали первую книгу. 19 апреля 1563 

года Иван Фёдоров приступил к набору первой печатной книги. Теперь уже 

строку за строкой, букву за буквой не выводил, а набирал мастер. 

Металлические строки укладывал в страницу и заключал в специальную рамку. 



Помощник Ивана Фёдорова Пётр Мстиславец вставил рамку с набором в 

печатный станок. Смазав чёрной краской шрифт, он наложил на него лист 

чистой бумаги и плотно прижал его прессом. Потом поднял его. Иван Фёдоров 

бережно снял бумагу, ещё влажную от краски, и стал внимательно 

разглядывать первый отпечатанный лист книги. Это была церковная книга 

«Апостол». За свою жизнь Иван Фёдоров выпустил несколько книг. Среди них 

краткая грамматика с русской азбукой, первый русский учебник.  

Столетия прошли со времени изобретения книгопечатания. Создана целая 

отрасль индустрии – полиграфическая промышленность. За несколько часов 

печатаются многомиллионные тиражи газет. Всего несколько дней 

требуется, чтобы отпечатать многотысячный тираж журнала. Не очень 

много времени нужно и на печатание тиража книги. Потоком выходят из 

типографии книги – в библиотеки, в книжные магазины, к читателю.  

(450 слов)                                                        По А. Глухову  

 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение.  

Расскажите о книге, которую вы читали бы с удовольствием. О чём и о 

ком она должна быть? 

 

  



Текст 30   

 

ОТКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА 

 

Уже ребёнок двух-трёх лет осознаёт себя как «Я». До этого он говорил 

про себя: «Мы пойдём гулять», а теперь: «Я пойду гулять». Хотя и в том и в 

другом случае знает, что пойдёт гулять с бабушкой, мамой или с кем-нибудь 

ещё. 

Подростки интенсивно осознают свои различные психологические и 

моральные свойства и качества. В первую очередь и главным образом те, 

которые проявляются в их общении с товарищами (честность – лживость, 

смелость – трусость), в учёбе и другой деятельности (собранный – 

разболтанный, трудолюбивый – ленивый). 

В ранней юности в развитии самосознания наступает качественно новый 

этап. В этом возрасте человек открывает свой внутренний мир. Что это значит? 

Ребёнок, подросток, как правило, воспринимают свои чувства, эмоции, 

мысли в тесной связи со своими поступками, действиями окружающих людей, 

как объективную реакцию на какие-то события жизни. Они размышляют и 

переживают в связи с каким-то конкретным поводом. 

Иначе обстоит дело в юности. Для юноши или девушки их мысли, 

переживания, чувства как бы отделяются от реальной действительности и 

существуют сами по себе. Они воспринимаются как сугубо внутренние 

состояния. 

Почти каждый человек (один раньше, другой позже, один внезапно, 

другой исподволь) обнаруживает, что он всё чаще и чаще как бы отстраняется 

от всего и всех в своём окружении ради погружения в самого себя. Он замечает, 

порой и не сознавая этого отчётливо, что внешний мир, различные события 

собственной жизни интересуют его и вызывают размышления и переживания 

только тогда или главным образом тогда, когда они дают повод для осмысления 

самого себя, для осознания своей отличности от окружающих, своей 

непохожести на них, иногда даже своей уникальности. 

Погружение в свой внутренний мир, исследование его преследует на 

самом деле, так сказать, глобальную цель – поиск смысла жизни. 

Все ли заняты поиском смысла жизни? Очевидно, все, но по-разному. 

Многие не задают себе вопрос: «В чём смысл жизни?» Для многих этот вопрос 

стоит очень остро. Для многих он предмет почти постоянных размышлений. А 

для многих он возникает тогда, когда в их жизни что-то не ладится, что-то не 

удовлетворяет. 

Само по себе появление вопроса «В чём смысл жизни?» свидетельствует 

о том, что наступило время перемен, время выбора и решений. 



Ставя перед собой этот вопрос, человек ищет чёткий ответ на него. Не 

формулируя вопроса, а лишь переживая беспокойство по поводу своей жизни 

или каких-то её отдельных, важных для него сторон, человек ищет пути 

устранения этого беспокойства. Но и в том и в другом случае он фактически 

ищет смысл жизни. 

Поиск этот весьма не прост. Хочется найти ответ, который разом бы 

объяснил и себя, и свою жизнь, и окружающих людей, и своё место среди них и 

в жизни вообще, и своё сегодня и завтра. 

Существует ли такой ответ? 

(422 слова)                                                                       По А. Мудрику 

 

Творческое задание 

 

Напишите подробное изложение.  

Дайте развёрнутый ответ на вопрос, поставленный автором в конце 

текста. 

 

 

  

 


