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    Т 00

Т 00 Вашему вниманию предлагается сборник тестовых и твор�
ческих заданий: в нем есть не только ответы на вопросы, но и
комментарии�разъяснения к выполнению компрессии (сжа�
тия) текстов, алгоритмы и образцы написания сочинений на
лингвистическую тему, а также рекомендации учителю и уче�
нику к выполнению и редактированию творческой работы,
предполагающей проблемно�тематический анализ исходного
текста автора.

Сборник заданий включает вопросы по основным разде�
лам современного русского языка: морфемике, словообразо�
ва6нию, морфологии, синтаксису, а также по орфографии и
пунктуации.

Большая часть пособия посвящена работе учителя, готово�
го оказать помощь ученику в выполнении заданий частей А,
В, и С. Вопросы и задания представляют собой основной круг
проблем, с которыми обычно сталкивается учащийся.

Различная степень сложности заданий позволяет опреде�
лить  ученикам свой уровень подготовленности (задания по�
вышенной сложности отмечены знаком — *).

В тестах по орфографии и пунктуации внимание сосредо�
точено в основном на наиболее сложных разделах курса: та�
ких, как правописание наречий, глаголов, �Н и –НН в прича�
стиях и отглагольных прилагательных, НЕ слитно и раздельно
с разными частями речи, обособление определений и приложе�
ний, уточняющие, пояснительные и присоединительные обо�
роты, сложные предложения с разными видами связи.

Надеемся, что теоретические, практические и методичес�
кие материалы, собранные воедино автором пособия, будут
взаимодополнять друг друга и помогать в совместном реше�
нии сложных вопросов подготовки к государственной итого�

Введение
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вой аттестации по русскому языку в новой форме (9 класс)
как ученику, так и учителю.

Успехов вам!
Если ты испытываешь трудности в подготовке к итоговой аттес�

тации по русскому языку в 9 классе,
если затрудняешься  написать сжатое изложение, забыл приёмы

сжатия текста;
если вопросы тестовой части тебе не под силу,
если сочинение на лингвистическую тему пугает,
воспользуйся помощью, предложенной автором этого пособия, и

подготовка к экзамену станет для тебя не мукой, а вполне
решаемой задачей.

Удачи!
Обучающее занятие:

приемы компрессии текста

ЗАДАНИЕ №1. ПРОЧИТАЙ ТЕКСТ.
1. Русский язык, по словам Пушкина, «переимчив и обще�

жителен», он легко принимает иностранные слова, если они
нужны. 2. И в этом нет ничего страшного, когда всё делается в
меру. 3. А мера утеряна. 4. В нашей речи возникают «сэндви�
чи», «ленчи», «дисплеи». 5. Обычно меняются двадцать — трид�
цать слов в год, а у нас сейчас появляются, может быть, двад�
цать слов в неделю.

 6. Кроме того, немаловажно, из каких источников появля�
ются новые слова языка. 7. Сейчас, например, идёт поток слов
из довольно сомнительных источников, в частности уголов�
ного жаргона: «халява», «разборка». 8. Многие печатные орга�
ны используют «непечатные» слова, которые, кстати, так и на�
зываются, потому что их печатать не надо.

 9. В Думе несколько лет обсуждался «Закон о русском язы�
ке». 10.Закон, конечно же, нужен. 11.Но если серьёзно гово�
рить о законе, то должен быть и механизм наказания за его
нарушение. 12.Однако представляется несерьёзным предло�
жение учредить штрафы за ошибки в русском языке.13. Были
уже такие тщётные попытки.

 14.В своё время, в XIX, да и в XX веке, образцовый язык
давала художественная литература. 15.Если человек не знал,
как правильно говорить, то он открывал Тургенева и там нахо�
дил ответ. 16.Сейчас, к сожалению, не художественная лите�
ратура формирует наш языковой вкус.

Уровень I
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 17. Мы недовольны языком, но здесь очень важно разоб�
раться: язык в этом виноват или что�то другое. 18. Ведь язык
подчиняется людям, которые им пользуются. 19. Он приспо�
сабливается к потребностям общества. 20. Если в нашем об�
ществе сегодня есть потребность думать о будущем, о креп�
кой семье, о счастье детей, то язык пойдёт в эту сторону, бу�
дет давать нам средства для этого. 21. Если у нас главное –
заработать миллион, то язык повернёт сюда. 22. За что его
поносить? 23. Он отражает состояние общества. 24. Так что
не язык надо сейчас исправлять.

(По В. Костомарову)
(245 слов)

ЗАДАНИЕ №2
Примени приёмы сжатия текста для каждого абзаца, используя

материалы в разделе «Рекомендации ученику для выполнения зада�
ния»:

Рекомендации для выполнения задания
Приёмы сжатия текста:

1. Найди  и выдели в предложении грамматическую основу (подле�
жащее и сказуемое) или грамматические основы, если предло�
жение сложное.

2. Если предложение сложносочинённое, то выбери из частей только
ту, которая несёт наиболее важную, НЕЗАМЕНИМУЮ инфор�
мацию.
Н а п р и м е р :
Предложение № 17. (Мы недовольны языком, но здесь очень важ�

но разобраться… )
Из двух частей сложного предложения выбери вторую часть, так
как именно в большей степени она связана с темой и проблемой
текста. Причём сохрани союз но и используй его в начале полу�
ченного самостоятельного предложения как связку с предыду�
щим абзацем.

3. Если предложение сложноподчинённое, то возможны следующие
варианты сжатия:
1) исключить придаточную часть как несущую дополнительную,
НЕГЛАВНУЮ информацию, без которой смысл текста в целом
не изменится.
Н а п р и м е р :
Предложение № 11. (Но если серьёзно говорить о законе, то дол�

жен быть и механизм наказания за его нарушение.)

 Исключи первую придаточную часть сложного предложения,
без неё смысл предложения и абзаца не изменится. Но сохрани
как связку с предыдущим предложением, позволяющим сохра�
нить логику авторской мысли.
 Или предложение №18. (Ведь язык подчиняется  людям, кото�

рые им пользуются.)
Исключи вторую часть сложного предложения как несущую
дополнительную, добавочную информацию.
2) заменить придаточное обстоятельственное конструкцией су�
ществительного и производного предлога.
Н а п р и м е р :
Предложение №20. (Если в нашем обществе сегодня есть потреб�
ность думать о будущем …, то язык пойдёт в эту сторону, будет
давать нам средства для этого.)
(В соответствии с потребностью думать о будущем… язык будет
нам давать средства для этого.)
3) заменить придаточную часть одним словом, выражающим
смысл части в целом.
Н а п р и м е р :
Предложение № 1. Русский язык, по словам А.С.Пушкина, «пе�
реимчив и общежителен», он легко принимает нужные иност�
ранные слова
 4) присоедини придаточную часть к предыдущему простому

предложению, исключив главную часть исходного сложнопод�
чинённого предложения.

Н а п р и м е р :
Предложение №2. Исключи главную часть сложного предложе�
ния (и в этом нет ничего страшного), а затем присоедини прида�
точную часть (когда всё делается в меру) к полученному преды�
дущему предложению №1.
(Русский язык легко принимает нужные иностранные слова, когда
всё делается в меру.)

4. Если предложение простое, но осложнённое однородными члена�
ми, то возможны следующие варианты сжатия:
1) исключить из цепочки однородных членов слова, несущие

дополнительную информацию, оставить только то, которое вы�
ражает основную авторскую мысль.

Н а п р и м е р :
Предложение №20 . (Если в нашем обществе сегодня есть по+
требность думать о будущем, о крепкой семье, о счастье де�
тей…)
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Исключи второй и третий однородные члены, потому что они по
смыслу являются составными первого однородного члена.
Если в нашем обществе сегодня есть потребность думать о буду�
щем…
2) заменить всю цепочку однородных членов одним обобщаю�

щим весь ряд понятием.
Н а п р и м е р :
Предложение №15. … (он открывал Тургенева и там находил
ответ…)
Замени однородные члены одним – обращался к Тургеневу.

5. Если предложение простое, но осложнено распространённым оп�
ределением (причастным оборотом или приложением), то возмо�
жен следующий вариант сжатия:
— исключить конструкцию из состава предложения.
Н а п р и м е р :
Предложение №7. (Сейчас идёт, например, поток слов из до�
вольно сомнительных источников, в частности уголовного жар�
гона…)

6. Если в составе простого предложения есть вводные слова и кон�
струкции, то их необходимо исключить, так как они несут доба�
вочную, второстепенную информацию.
Н а п р и м е р :
В предложении №8 необходимо исключить вводное слово кстати.

7. Если в составе простого предложения есть уточнения места или
времени, то их необходимо исключить.
Н а п р и м е р :
В предложении №14 необходимо исключить уточнение времени

— в IX, да и в XX веке…

ЗАДАНИЕ № 3
Прочитай каждый абзац текста и определи номера предложений,

которые можно исключить, так как они сообщают дополнитель�
ную информацию.

Проверь себя:
1.2,4,5
2.7,8
3.10, 11, 12, 13
4.14, 15
5.18. 19. 20, 21, 22

ЗАДАНИЕ №4
Выпиши из текста только те конструкции, которые соответству�

ют форме сжатого изложения.
Проверь себя:

Обрати внимание на сноски (1,2,3,4), они соответствуют объясне�
нию способов сохранения целостности текста твоего сжатого изло�
жения.

 1.Русский язык, [по словам Пушкина, «переимчив и общежи�
телен», он] легко принимает иностранные слова,[ если они] нужны.1

[2.И в этом нет ничего страшного, когда всё делается в меру. 3.А.]2

мера утеряна. [4. В нашей речи возникают «сэндвичи», «ленчи», «дис�
плеи». 5. Обычно меняются двадцать — тридцать слов в год, а у нас
сейчас появляются, может быть, двадцать слов в неделю.]

[6. Кроме того,] немаловажно, из каких источников появляются
новые слова языка. [7. Сейчас, например, идёт поток слов из до�
вольно сомнительных источников, в частности уголовного жарго�
на: «халява», «разборка». 8. Многие печатные органы используют
«непечатные» слова, которые, кстати, так и называются, потому что
их печатать не надо.]

 9. В Думе [несколько лет] обсуждался «Закон о русском языке».
[10. Закон, конечно же, нужен. 11. Но если серьёзно говорить о за�
коне, то ]3 должен быть и механизм наказания за его нарушение.
[12. Однако представляется несерьёзным предложение учредить
штрафы за ошибки в русском языке.13. Были уже такие тщётные
попытки.]

 [14.В своё время, в XIX, да и в XX веке, образцовый язык давала
художественная литература. 15.Если человек не знал, как правиль�
но говорить, то он открывал Тургенева и там находил ответ.] 16.Сей�
час, [к сожалению,] не художественная литература формирует наш
языковой вкус.

 [17.Мы недовольны языком, но здесь очень важно разобрать�
ся:] язык в этом виноват [или что�то другое].4 [18.Ведь язык подчи�
няется людям, которые им пользуются. 19. Он приспосабливается
   1перенеси слово нужные в первую часть сложного предложения, выч�

ленив его из состава придаточной части.
  2используй союз но как связку первого и второго предложений сжато�

го изложения. Включи в состав предложения выражение такого за�
имствования, которое восполнит смысл исключённой информации.

  3используй союз но (однако) как связку межу четвёртым и пятым пред�
ложениями сжатого изложения.

 4реконструируй повествовательное предложение в вопросительное.
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к потребностям общества.  20. Если в нашем обществе сегодня есть
потребность думать о будущем, о крепкой семье, о счастье детей, то
язык пойдёт в эту сторону, будет давать нам средства для этого. 21.
Если у нас главное – заработать миллион, то язык повернёт сюда.
22. За что его поносить?] 23. Он отражает состояние общества. 24.
Так что не язык надо сейчас исправлять.

ЗАДАНИЕ №5
Запиши текст сжатого изложения, используя Памятку для на�

писания сжатого изложения.
 Памятка к написанию сжатого изложения

Выполняя это задание, помни, что:
1) сжимая текст, ты должен передать главное в каждом абзаце и

во всём тексте в целом;
2) заменить конкретное и отдельное обобщающим, а также ис�

ключать несущественное;
3) записать изложение грамотно, используя справочники и сло�

вари;
4) сохранить логику и замысел автора.

Образец сжатого изложения
Русский язык легко принимает нужные иностранные сло�

ва. Но мера такого заимствования утеряна.
Немаловажно, из каких источников появляются новые сло�

ва нашего языка.
В Думе обсуждался «Закон о русском языке», но должен быть

и механизм наказания за его нарушение.
Сейчас не художественная литература формирует языко�

вой вкус.
Язык ли в этом виноват? Он выражает состояние обще�

ства. Так что не язык надо сейчас исправлять.

Тренинг
ЗАДАНИЕ №1

Внимательно прочитай новый текст.
(1)Композиторы, жившие в разное время и в разных стра�

нах мира, вслушивались в музыку своего народа и изучали её
так же, как все мы изучаем свой родной язык. (2) Они любили
народную песню, впитывали её живительные соки, опирались

на неё в стремлении сделать свою музыку более содержатель�
ной и правдивой, более понятной и близкой слушателям.

(3) И народная песня, как сказочный источник живой воды,
давала композиторам силу и вдохновение, учила их красоте
и мастерству, учила любить жизнь и человека, понимать их
так, как понимает народная мудрость, заключённая в этих
песнях.

(4)Главное для композиторов было не то, чтобы воспользо�
ваться музыкой, уже сочинённой народом, а то, чтобы научить�
ся на этой музыке родному своему музыкальному языку, по�
добно тому, как писатель учится на народном творчестве язы�
ку литературному.

(5)Вот почему музыка Глинки или Чайковского, Мусоргско�
го или Прокофьева во всём мире всегда узнаётся как музыка
русская, музыка Шопена — как польская музыка, музыка Гри�
га — как норвежская, Листа — как венгерская.

(6)Интерес композиторов к народной музыке особенно ярко
проявлялся в те эпохи, когда народы боролись за свою свобо�
ду, за национальную независимость, когда в обществе обо�
стрялось чувство национального достоинства, стремление
утвердить силу и самобытность своего духовного мира.

(7)Так композиторы, учась у народа, черпая силы в неис�
тощимых песенных богатствах, созданных народом, не ос�
тавались в долгу. (8)Глинка подарил народу «Ивана Сусани�
на» и «Руслана и Людмилу», Мусоргский — «Бориса Годуно�
ва» и «Хованщину», Бородин — «Князя Игоря» и «Богатырскую»
симфонию, и слишком долго было бы перечислять всё, что
создали композиторы, прикоснувшиеся хоть раз к чудесно�
му источнику.

( По Д. Кабалевскому) (223 слова).

ЗАДАНИЕ №2
Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на

вопрос: «Почему интерес композиторов к народной музыке особенно
ярко проявлялся в те эпохи, когда народы боролись за свою свободу»?

1) композиторы черпали силы в неистощимых песенных богат�
ствах для своего творчества;

2) композиторы выполняли государственный заказ написать
патриотические произведения;

3) народная музыка выражала общее стремление встать на за�
щиту отечества, подняться всем миром против врага;



1312

4) композиторы пытались запечатлеть в музыкальных образах
военные исторические события.

ЗАДАНИЕ №3
Почему автор статьи называет народную песню «сказочным ис+

точником живой воды»?
1) народная песня давала композиторам силу и вдохновение;
2) народная песня утоляла жажду творческого тщеславия;
3) в русских песнях ведётся рассказ о полноводных реках, ручьях;
4) главными героями народных песен были сказочные герои.

ЗАДАНИЕ №4
В каком предложении автор перечисляет составные части значе+

ния народной песни для композиторов?
1) 3
2) 5
3) 6
4) 7

ЗАДАНИЕ №5
Опираясь в своем творчестве на традиции народного музыкаль�

ного творчества, композиторы пытались сделать свою музыку …:
1) танцевальной, запоминающейся;
2) экспрессивной;
3) содержательной, правдивой, более понятной и близкой своим

слушателям;.
4) авторской.

ЗАДАНИЕ №6.
В каком предложении текста содержится аргумент, подтвержда�

ющий тезис автора о том, что русские композиторы, «учась у наро+
да…не оставались в долгу» у него?

1) 1
2) 3
3) 5
4) 7

 ЗАДАНИЕ №7
О каких качествах русского народа говорит информация, заклю�

чённая в предложениях 6—8?
1) русский человек не любит брать в долг;

2) русский народ талантлив;
3) русские композиторы написали все перечисленные произве�

дения в подарок своим современникам;
4) русский народ обладает чувством национальной независимо�

сти, национального достоинства, он стремится утвердить силу
и самобытность своего духовного мира.

ЗАДАНИЕ №8
В каком варианте указаны средства речевой выразительности,

использованные автором в предложениях 1+4?
1) гипербола, фразеологизм;
2) синтаксический параллелизм, анафора;
3) эпитет, градация;
4) метафора, сравнительный оборот

ЗАДАНИЕ №9
 Из предложений 1—2 выпиши слово с чередующейся безударной

гласной в корне.
 ЗАДАНИЕ №10.

Из предложений 4—6 выпиши слово, правописание приставки в
котором определяется правилом «На конце приставки пишется – С,
если после неё следует буква, обозначающая глухой согласный»

ЗАДАНИЕ №11.
Из предложений 3�4 выпиши слова, в которых правописание НН

определяется правилом: « В суффиксах причастий с зависимым сло+
вом пишется НН»

ЗАДАНИЕ №12.
Из приведённого ниже предложения выпиши все цифры, при

помощи которых пронумерованы запятые, выделяющие сравнитель�
ный оборот:

 И народная песня, (1) как сказочный источник живой воды,
(2) давала композиторам силу и вдохновение, (3) учила их красоте
и мастерству, (4) учила любить жизнь и человека, (5) понимать их
так, (6) как понимает народная мудрость, (7)заключённая в этих
песнях.

ЗАДАНИЕ №13.
Из приведенного ниже предложения 1 выпиши цифру, при помо�
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щи которой пронумерована запятая, разделяющая части сложно�
подчинённого предложения:

(1)Композиторы,(1) жившие в разное время и в разных странах
мира, (2)вслушивались в музыку своего народа и изучали её так
же,(3) как все мы изучаем свой родной язык.

ЗАДАНИЕ №14.
Среди предложений 3—6 найди сложноподчинённое с придаточ�

ным образа действия. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №15.
Замени словосочетание народная музыка из предложения 4 , по�

строенное на основе подчинительной связи СОГЛАСОВАНИЕ,
синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. На�
пиши получившееся словосочетание.

ЗАДАНИЕ №16.
Из предложения 2 выпиши грамматическую основу.

ЗАДАНИЕ №17.
Укажи количество грамматических основ в предложении 1.

ЗАДАНИЕ №18.
Среди предложений 1—3 найди предложения с однородными чле+

нами. Напиши номера этих предложений.

ЗАДАНИЕ №19.
Среди предложений 6—8 найди предложение с обособленным об+

стоятельством. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №20.
Среди предложений найди 1—8 сложное предложение с разными

видами связи. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №21.
Среди предложений 5—7 найди сложноподчинённое предложение

с однородными придаточными. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №22.
В предложении 7 замени распространённое определение прида�

точным определительным. Напиши получившееся предложение.

ЗАДАНИЕ № 23.
1.Произведи компрессию (сжатие) текстов самостоятельно.
2. Определи микротемы текстов.

1.
Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ли�

верной колбасы и полез с ним на берёзу.
 Мы начали трясти берёзу. Кот уронил колбасу, она упала на

голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и
грозно выл.

 Но спасения не было, и кот решился на отчаянный посту�
пок. С ужасающим воем он сорвался с берёзы, упал на землю,
подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду.
Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на
его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими ли�
стьями. Мы в нём только ночевали. Все дни, от рассвета до
темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и
озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных
зарослях.

Чтобы пройти к берегу озёр, приходилось вытаптывать уз�
кие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики кача�
лись над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пы�
лью.

 Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником,
усталые, сожжённые солнцем, со связками серебристой рыбы,
и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких
выходках рыжего кота.

 Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный
узкий лаз. Выхода оттуда не было.

 Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали
ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный
дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

 Прошёл час, два, три… пора было ложиться спать, но кот
выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

 Тогда был вызван Лёнька, сын деревенского сапожника.
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Лёнька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили
вытащить кота из�под дома.

  ( По К.Г.Паустовскому)

2
Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей пока�

залась в отверстии лаза.
Лёнька схватил кота за шиворот и поднял над землёй. Мы

впервые рассмотрели его как следует.
Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий слу�

чай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на по�
стоянное воровство, огненно�рыжий кот�беспризорник с бе�
лыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:
— Что же нам с ним делать?
— Выдрать! – сказал я.
— Не поможет, — сказал Лёнька. – У него с детства харак�

тер такой. Лучше попробуйте его накормить как следует.
Кот ждал, зажмурив глаза.
Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали

ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из оку�
ней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел
на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звёзды зе�
лёными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и тёрся головой о пол.
Это, очевидно, должно было означать веселье. Мы боялись,
что он протрёт себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, по�
жевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и престал воровать.
  (По К.Г.Паустовскому)

 3
На следующее утро кот совершил благородный поступок.
Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переруги�

ваясь, начали склёвывать из тарелок гречневую кашу.
Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким

победным криком прыгнул на стол.
Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кув�

шин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух�дурак, прозван�
ный Горлачом.

Кот нёсся за ним на трёх лапах, а четвёртой, передней ла�
пой, бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри
его от каждого удара что�то бухало и гудело, будто кот бил по
резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, за�
катив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он
отошёл.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с пис�
ком и толкотнёй прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он тёрся
головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя
на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Ру�
вим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были увере�
ны, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

(По К.Г. Паустовскому)

4.
Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро,

но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и пла�
кал на своей верёвке около забора. Нашему мальчику было
очень жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня.
На третий день ночью я проснулся оттого, что кто�то горя�

чим и шершавым языком вылизывал мои щёки.
Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мок�

рую от слёз Мурзикину морду.
Он визжал от радости, но не забывал извиняться – всё

время подметал хвостом сухую хвою на земле. На шее его
болтался обрывок разгрызённой верёвки. Он дрожал, в
шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости
и слёз.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и
опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пят�
ку – в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раску�
порил банку говядины – мы звали её «смакатурой» — и накор�
мил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.

Потом он лёг рядом с мальчиком, засунул морду к нему под
мышку, вздохнул и засвистел носом.
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Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяже�
ло вздыхал от усталости и потрясения.

 Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому ма�
ленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши
следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач
совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчать�
ся опрометью, прижав уши, когда где�то на самом краю земли
слышался дрожащий вой волка.

 (По К.Г.Паустовскому)

Ответы к тренингу

ЗАДАНИЕ №2. Народная музыка выражала общее стремление встать
на защиту отечества, подняться всем миром против врага.

ЗАДАНИЕ №3. Народная песня давала композиторам силу и вдох�
новение.

ЗАДАНИЕ №4.  (№3.)
ЗАДАНИЕ № 5. Содержательной, правдивой, более понятной и

близкой своим слушателям.
ЗАДАНИЕ № 6. (№7)
 ЗАДАНИЕ № 7. Русский народ обладает чувством национальной

независимости, национального достоинства, он стремится ут�
вердить силу и самобытность своего духовного мира.

ЗАДАНИЕ № 8. Метафора, сравнительный оборот.
ЗАДАНИЕ №9. Опирались.
 ЗАДАНИЕ №10.  Воспользоваться.
ЗАДАНИЕ №11. Заключённая, сочинённая.
ЗАДАНИЕ№12. И народная песня, (1) как сказочный источник

живой воды, (2) давала композиторам силу и вдохновение, (3)
учила их красоте и мастерству, (4) учила любить жизнь и челове�
ка, (5) понимать их так, (6) как понимает народная мудрость,
(7)заключённая в этих песнях.
(1, 2)

ЗАДАНИЕ №13. (3)
ЗАДАНИЕ №14.  (№3)
ЗАДАНИЕ№15.  Музыка народа.
ЗАДАНИЕ №16. Из предложения 2  выпиши грамматическую основу.

(Они любили, впитывали, опирались)
ЗАДАНИЕ №17.  (2)
ЗАДАНИЕ №18.  (№1, №2, №3)

ЗАДАНИЕ №19. (№7)
ЗАДАНИЕ №20.  (№8)
ЗАДАНИЕ №21.  (№6)
ЗАДАНИЕ№22.  Так композиторы, учась у народа, черпая силы в

неистощимых песенных богатствах, которые создал народ, не
оставались в долгу.

Алгоритм написания сочинения
на лингвистическую тему

ЗАДАНИЕ № 1.
Ознакомься с мнением Антона и Кирилла о роли образных

средств в письменной речи

Помоги Кириллу доказать свою точку зрения. Напиши сочи�
нение�рассуждение на тему: «Зачем нужны образные средства
языка?»

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1. Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2. Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с темой

твоего сочинения.

Здесь должен быть заголовок, иначе непонятно почему
после тренингов  идут опять задания и с № 1.

«Современная речь в пол�
не могла бы обойтись без
образности. Она должна
быть деловой и краткой.»

«Я так недумаю, потому
что речь лишённая кра�
сок, лишена смысла»

Антон Кирилл
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Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение�восклицание, утверждающее необходимость в

речи выразительных средств языка. В нашей речи невозможно
обойтись без ярких, выразительных средств языка!

2) предложение�риторический вопрос, задающий направление
для рассуждения: Разве можно в современном русском языке
обойтись без ярких, эмоциональных, выразительных средств вы�
ражения?

3)предложение�пример выразительных средств русского языка:
«Сказочным источником живой воды» называет автор текста
народную песню. Как точно и выразительно сказано.

3. Ты можешь писать работу от своего имени или от имени Кирилла.
Используй конструкции согласия, например: Я согласен с мне�
нием о том, что в современном русском языке невозможно обой�
тись без ярких, выразительных средств.

4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие разные функции образных
средств.
Живительные соки народной песни – развёрнутая метафора

(предл.№2);
Народная песня как сказочный источник живой воды – сравнение

(предл.№3)
5. Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или

применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).
6. В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
7. Прочитай свое вступление к сочинению: если в начале текста

рассуждения ты задал вопрос (Почему в нашей речи невозможно
обойтись без ярких, выразительных средств языка?), то в завер�
шении работы напиши ответ на этот вопрос, используя контек�
стуальные синонимы к словам, использованным тобой во вступ�
лении. Например: Значит, в русском языке метафоры, сравне�
ния, олицетворения необходимы, потому что помогают сделать
нашу речь эмоциональной, экспрессивной – выразительной.

8. Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
9. Сочинение напиши аккуратно, разборчивым почерком, исполь�

зуя справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ№2
Напиши сочинение�рассуждение на лингвистическую тему, вы�

дели лексико�грамматические средства связи абзацев в тексте.

ЗАДАНИЕ№3
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника. Выдели лексико�грамматические средства связи
абзацев в тексте, обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4), которые помо�
гут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
О средствах образности нашей речи

Разве можно1 в современном русском языке обойтись без
ярких, эмоциональных, выразительных средств выражения?

Во�первых2, обратим внимание на развернутую метафору
«живительные соки народной песни» (предл.№2), которая пе�
редает восхищение автора текста произведениями народно�
го творчества.

Во�вторых3,  отметим сравнение «народная песня как ска�
зочный источник живой воды» в предложении №3, с помощью
которого автору удается выразить главную мысль текста в
целом.

Значит4, в русском языке  метафоры, сравнения и другие
образные средства необходимы, потому что помогают сделать
нашу письменную речь более  выразительной, точной, полной.

Проверь себя:
1 — Разве можно…;
2 — Во�первых…;
3 — Во�вторых…;
4 — Значит.

ЗАДАНИЕ 4
Прочитай текст.
1.Представьте себе на минуту, что вам известен только

текст стихотворения «Кузнечик дорогой, коль много ты бла�
жен…». 2.Но вы не знаете, по какому поводу, когда, в каких об�
стоятельствах он написан.

3. Допустим, не сохранилось всего того, что вынесено
М.В.Ломоносовым в заголовок.4. Тогда как же вы воспримите
содержание произведения? 5.Наверняка расскажете о том,
что оно о кузнечике, о том, как он изображен в стихотворении,
о том, что перед нами замечательная зарисовка природы, по�
чти идиллическая, красивая.6. Вы можете рассказать, что ав�
тор наблюдает за жизнью природы, подмечает в ней детали,
умилятся этой гармонией. 7.Не так ли?

Какие сноски, если сноски со стр. 9, то нужо  или
ссылаться на эту страницу или повторять
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8.М.В.Ломоносов специально подчеркивает время созда�
ния стихотворения, точное место, обстоятельства, сопутству�
ющие его написанию.

9.Итак, «стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».10. Пе�
тергоф – летняя резиденция императрицы.11. Здесь находит�
ся Екатерининский дворец.12. В него к Высочайшим особам
направляется М.В.Ломоносов.13. Он едет за тем, чтобы «спро�
сить о подписании привилегии для Академии», едет не первый
раз, а что считает необходимым обратить особое внимание:
«быв множество раз прежде за тем же».

(По Г.С Меркину)

ЗАДАНИЕ 5
Напиши сочинение�рассуждение,  приняв в качестве тезиса слова

известного лингвиста Г.  Степанова:  «Словарь языка свидетельствует,
о чём думают люди, а грамматика – как они думают». Аргументируя
свой ответ,  приведи по 1  примеру из прочитанного текста,  иллюстри�
рующему  лексические и грамматические явления (всего 2 примера).

Рекомендации ученику  к выполнению работы
1. Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2. Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с темой

твоего сочинения.

Варианты вступлений  на данную тему
1)  Конструкции согласия, например: Я согласен с мнением о том,

что «словарь языка свидетельствует,  о чём думают люди, а грамма�
тика – как они думают».  В современном русском языке лексическое
значение слова и способы его грамматического выражения помогают
понять авторский замысел.

2) Предложение � вопрос, задающий направление для рассужде�
ния: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь языка
свидетельствует,  о чём думают люди, а грамматика – как они дума�
ют»?

3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис.
А р г у м е н т  1 : Допустим, не сохранилось всего того, что выне�
сено М.В.Ломоносовым в заголовок. (предл. №3); Рассмотрим лек�
сическое значение слова «заголовок»

А р г у м е н т 2 :  Тогда как же вы воспримите содержание произ�
ведения? (предл. №4).Исследуем грамматическое средство вы�
ражения авторской мысли – риторический вопрос.
1.Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения,
определи композиционную схему своего сочинения�рассужде�
ния на лингвистическую тему (найди вступление, аргументаци�
онную часть, вывод).
2.Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего
рассуждения, определи состав аргументационной части во вто�
ром и третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюс�
трацию к аргументу).
3. Чтобы соблюсти логику и связность  своего рассуждения, оп�
редели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие:
1) во�первых… потому что;2), во�вторых … так как (оттого что);
на мой взгляд; к примеру, безусловно, кроме того, конечно, а еще  и
т.д.

7.Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирова�
ния).

8. В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой тек�
ста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.

Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли со�
гласиться с утверждением, что «словарь языка свидетельствует,  о
чём думают люди, а грамматика – как они думают»?), то в заверше�
нии работы напиши ответ на этот вопрос, используя контекстуаль�
ные синонимы к словам, использованным тобой во вступлении.
Например: Значит, в нашей речи значение слова и грамматические
способы его выражения указывают на изначальный замысел говоря�
щего или пишущего.
10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11. Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ №6
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника.

Здесь
правильная

нумерация????

Здесь правильная
нумерация????
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Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему:
«Словарь языка свидетельствует,  о чём думают люди,

 а грамматика – как они думают».
Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь языка

свидетельствует,  о чём думают люди, а грамматика – как они
думают»? 1

На мой взгляд, это действительно так. Рассмотрим, к при�
меру, лексическое значение слова «заголовок» (предложение
№3)2. Само слово подсказывает нам, что эта часть текста яв�
ляется «головой», то есть главной частью всего речевого выс�
казывания автора (в нашем случае стихотворения  великого
русского поэта и ученого М.В.Ломоносова). Именно заголо�
вок передает главную мысль текста в целом3.

Кроме того, мысль М.В.Ломоносова помогает выразить и
такое грамматическое средство выражения,   как риторичес�
кий вопрос: «Тогда как же вы воспримите содержание произ�
ведения?» (предложение№4).2  Используя данную синтакси�
ческую конструкцию, автор текста, подсказывает читателю
ответ: именно заголовок способствует верному восприятию
содержания любого произведения3.

Итак, рассуждая, мы пришли к выводу, что в нашей устной и
особенно письменной речи значение слова и грамматические
способы его выражения указывают на изначальный замысел
говорящего или пишущего4.  (113 слов)

ЗАДАНИЕ №7
Определи, какая часть композиционной схемы текста – рассуж�

дения выделена зеленым цветом, какая � фиолетовым; какая � си�
ним; какая – оранжевым?   Обрати внимание на сноски (1,2,3,4), они
помогут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

Проверь себя:
Сносками отмечены:
1 — Вступление;
2 — Ввод в аргумент;
3 — Иллюстрация к аргументу;
4 — Вывод.

ЗАДАНИЕ №8
Прочитай текст.
1.Говорят, в старину в нашем маленьком городке на какой�

то колокольне висел сторожевой колокол и в него положено

было звонить, только если подходил неприятель.2. Этот сто�
рожевой звон подхватывали на колокольне в ближайшем селе,
и так от колокольни к колокольне звон с вестью о неприятеле
докатывался до Москвы.3. Тогда без всякого промедления по
этому особенному военному звону собиралось войско и выхо�
дило навстречу неприятелю.

4.Вот отчего будто бы наш любимый маленький город полу�
чил свое прекрасное имя – Звенигород.

5.Мы живем в верстах семи от Звенигорода � в деревне Ду�
нине на берегу реки Москвы. 6.Правый берег нашей реки в этом
месте очень высок и поднимается многими ступеньками – тер�
расами – вверх. 7.На средней ступеньке стоит наш домик, и нам
видно из окна, и как дети в школу идут по мосткам – школа на
той стороне реки в селе Козине, � и как рыбу ловят в реке.

8.Кто видел реку в Москве, тот не узнает ее в Дунине, ска�
жет, это совсем другая река. 9.До чего узка тут река в сравне�
нии с московской! 10.Летом у нас два мальчика – один с наше�
го берега, хорошо понатужившись, перекидывает другому
мальчику на другой берег камешек с ниточкой, и так оба маль�
чика соединяются.11. Посредине этой лески над рекой висит
крючок «зазубрик», и на этом зазубрике насажен живец: обык�
новенно это бывает пескарь, но получается и плотичка, и ма�
ленький окунь.

12.Мальчики леску то подтянут, то ослабят, чтобы наживка
не ныряла глубоко в реку, а только бы тюкала о поверхность
воды и опять поднималась вверх над водой.

13.Есть в реке щука, есть шелеспер, голавль, окунь – все эти
хищники гоняются за маленькими рыбками. 14. Бывает часто,
что сам видишь с берега, как рыбешка, спасаясь от хищника,
выпрыгнет из воды и на мгновение сверкнет на солнце серебря�
ным огоньком. 15.Но скорей всего этим всплеском она только
еще сильней раздражает и привлекает врага.16. Так вот и маль�
чики тюкают рыбкой по воде, дразнят хищника, пока он наконец,
не хватит наживку и не сядет сам на зазубрик.17. Тут�то вот и
прибирают его мальчишки к рукам: один, более опытный, сматы�
вает леску на свою катушку и подтягивает к себе пойманного
хищника, а другой согласно отпускает ее со своего мотка.

18.Не знаю, есть ли на свете еще где�нибудь такой способ
рыбной ловли. 19.У нас на Москве�реке этот способ называ�
ется ловлей на тюкалку.

(По М.М.Пришвину)

Какие сноски, если сноски со стр. 9, то нужо  или
ссылаться на эту страницу или повторять эти сноски
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ЗАДАНИЕ №9
Напиши сочинение�рассуждение,  приняв в качестве тезиса сло�

ва известного лингвиста Г.  Степанова:  «Словарь языка свидетель�
ствует,  о чём думают люди, а грамматика – как они думают». Аргу�
ментируя свой ответ,  приведи по 1  примеру из прочитанного текста,
иллюстрирующему  лексические и грамматические явления (всего
2 примера).

Рекомендации ученику  к выполнению работы
1. Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2. Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с темой

твоего сочинения.

Варианты вступлений  на данную тему.
1) конструкции согласия, например: Я согласен с мнением о том,

что «словарь языка свидетельствует,  о чём думают люди, а
грамматика – как они думают».  В современном русском языке
лексическое значение слова и способы его грамматического вы�
ражения помогают понять авторский замысел.

2) предложение � вопрос, задающий направление для рассужде�
ния: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь язы�
ка свидетельствует,  о чём думают люди, а грамматика – как
они думают»?

3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
А р г у м е н т 1. Предложение №3: рассмотрим лексическое зна�
чение слова «звон»
А р г у м е н т 2. Предложение №2: «Этот сторожевой звон под�
хватывали на колокольне в ближайшем селе, и так от колоколь�
ни к колокольне звон с вестью о неприятеле докатывался до Мос�
квы». Исследуем грамматическое средство выражения авторс�
кой мысли – безличное предложение с главным членом , по форме
равным сказуемому.

4. Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, опре�
дели композиционную схему своего сочинения�рассуждения на
лингвистическую тему (найди вступление, аргументационную
часть, вывод).

5. Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и

третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

6. Чтобы соблюсти логику и связность  своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому что;
2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к примеру,
безусловно, кроме того, конечно, а еще  и т.д.

7. Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

8.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой тек�
ста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетель�
ствует,  о чём думают люди, а грамматика – как они дума�
ют»?), то в завершении работы напиши ответ на этот вопрос,
используя контекстуальные синонимы к словам, использо�
ванным тобой во вступлении. Например: Следовательно, мы
пришли к выводу, что в  речи значение слова и грамматические
способы его реализации в языке способствуют выражению ав�
торского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11. Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИ№10
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника.

Сочинение�рассуждение на лингвистическую тему:
«Словарь языка свидетельствует,  о чём думают люди,

а грамматика – как они думают».
Я согласен с мнением о том, что «словарь языка свидетель�

ствует,  о чём думают люди, а грамматика – как они думают».  В
современном русском языке лексическое значение слова и
способы его грамматического выражения помогают понять
авторский замысел1.

Давайте рассмотрим, к примеру, лексическое значение сло�
ва «звон», употребленного писателем в предложении №32. Су�

???????
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ществительное с глагольным значением «звон» обозначает
раскатистый, непрерывный звук, издаваемый металлическим
(чугунным) предметом. Действительно, церковный звон был
гулкой «вестью о неприятеле» (предложение№2), сигналом
для общего сбора3.

Интересно, что само значение слова «звон» подсказывает,
что оно образовано от глагола «звонить» безаффиксным спо�
собом2. Усечение основы как бы передает  стремление произ�
носивших слово «звон»  быстрее предупредить сельчан или
горожан о нападении врага (предложение№1)3.

Следовательно, мы пришли к выводу, что в  речи значение
слова и грамматические способы его реализации в языке спо�
собствуют выражению авторского  замысла4.

ЗАДАНИЕ №11
Определи, какая часть композиционной схемы текста – рассуж�

дения выделена зеленым цветом, какая � фиолетовым; какая � си�
ним; какая – оранжевым?   Обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4), они
помогут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

Проверь себя:
Сносками отмечены:
1 — Вступление;
2 — Ввод в аргумент;
3 — Иллюстрация к аргументу;
4 — Вывод.

Рекомендации к написанию
сочинения*рассуждения проблемного

характера

ЗАДАНИЕ№1
Объясни, как ты понимаешь смысл фразы текста Д.Кабалевс�

кого: «Композиторы, жившие в разное время и в разных странах мира,
вслушивались в музыку своего народа и изучали ее так же, как все мы
изучаем свой родной язык».
1. Обдумывая ответ на вопрос, прочитайте текст  еще раз.
2. В сочинении необходимо вступление, связанное с темой твоего

сочинения.

Варианты вступлений  на данную тему:
1) предложение � утверждение, что «действительно, композито�
ры, вслушиваясь в музыку своего народа, изучали её так же, как
мы изучаем свой родной язык».
2) вопрос, задающий направление для рассуждения: Как можно
узнать историю своего народа? Какие источники помогают нам
понять историю нашего народа?
3) предложение�пример того, что помогает узнать историю свое�
го народа:  Подобно тому, как композиторы изучали историю сво�
его народа, обращаясь к народной музыке, мы изучаем родной язык,
обращаясь к исконно русскому слову, выражению.
Или: Сказочным источником живой воды» называет автор тек�
ста народную песню. Как точно и выразительно сказано.
4) конструкции согласия, например: Я согласен с мнением о том,
что историю современного русского языка можно   изучить, вос�
становить, обращаясь к истории возникновения некоторых на пер�
вый взгляд знакомых нам слов.

3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера, подтвер�
ждающие твою точку зрения из текста Д.Кабалевского.

Пример аргументации в основной части сочинения:
А р г у м е н т 1: Народная песня названа автором текста «ска�
зочным источником живой воды» не случайно. Она позволяет
слушателю «оживить в памяти», воспроизвести заново многие
страницы русской истории. Она помогает услышать нам и при�
читания крепостных деревенских женщин, провожавших в рек�
руты своих мужей, и весёлые песни подружек, плетущих венок
из полевых цветов на весеннем лугу».
А р г у м е н т 2: Живительные соки народной песни» � это рус�
ская душа, выраженная в яркой, мелодичной, образной  русской
речи

4.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
Для этого необходимо ответить на вопрос: к чему призывает ав�
тор текста? Или: чему учит данный текст? Или: почему компо�
зиторы изучают музыку своего народа?

5.  Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
6.  Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.
7.  Чтобы правильно оформить вступление, необходимо помнить,

что при чтении твоего текста вслух  у слушающего должно со�
здаться впечатление, что в начале текста ты заявляешь о вопро�
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Обучающее занятие:
приемы компрессии текста

ЗАДАНИЕ №1.
Прочитай текст для сжатого изложения.
1.Я уверен, что для полного овладения русским языком, для

того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только
постоянное общение с людьми, но общение с лесами, водами,
старыми ивами, с пересвистом птиц и каждым цветком. 2.Дол�
жно быть, у каждого человека случается своё счастливое вре�
мя открытий. 3.Случилось и у меня одно такое лето открытий в
лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обиль�
ное грозами и радугами.

4.В это лето я узнал на ощупь, на вкус, на запах много слов,
бывших до той поры хотя и известными мне, но далёкими и
непережитыми. 5.Раньше они вызывали только один обычный
скудный образ. 6.А вот теперь оказалось, что в каждом таком
слове заложена бездна живых образов.

7.Какие же это слова?
8. Я, конечно, знал, что *есть дожди моросящие, слепые,

обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами, — по�
лосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни
(проливни).

9. Но одно дело — представить, а другое дело — испытать
эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена
своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других
дождей.

10. Тогда все эти слова, рассказывающие о дождях, креп�
нут, наполняются выразительной силой. 11.Тогда за каждым

се, на который впоследствии (в ходе рассуждения) обязательно
найдешь ответ.

8.  Чтобы направить твое рассуждение в правильное русло, опреде�
ли: какова цель твоего рассуждения.

9.  Помни, что цель рассуждения – представить убедительные дока�
зательства  к утверждению, заявленному в тезисной (вступитель�
ной) части, и сделать общий вывод по теме текста в конце сочи�
нения.

ЗАДАНИЕ№2
Прочитай сочинение�рассуждение твоего ровесника. Выдели

композиционную схему текста рассуждения.

Сочинение+рассуждение
Объясни смысл высказывания: «Композиторы, жившие в разное

время и в разных странах мира, вслушивались в музыку своего
народа и изучали ее так же, как все мы изучаем свой родной язык»

Подобно тому, как композиторы изучали историю своего на�
рода, обращаясь к народной музыке, мы изучаем родной язык,
обращаясь к исконно русскому слову, выражению.

Народная песня названа автором текста «сказочным ис�
точником живой воды» не случайно. Она позволяет слушате�
лю «оживить в памяти», воспроизвести заново многие стра�
ницы русской истории. Она помогает услышать нам и причи�
тания крепостных деревенских женщин, провожавших в
рекруты своих мужей, и весёлые песни подружек, плетущих
венок из полевых цветов на весеннем лугу».

Живительные соки народной песни» � это русская душа, вы�
раженная в яркой, мелодичной, образной  русской речи.

Вот поэтому композиторы, жившие в разное время и в раз�
ных странах мира, вслушивались в музыку своего народа и
изучали ее так же, как все мы изучаем свой родной язык.

Уровень II
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том. Поскольку конструкции осложнения как правило несут до�
бавочную информацию, то исключить надо именно их. Но будь�
те внимательны: проверьте, не содержат ли они ярких, эмоцио�
нальных, образно�обобщающих выражений, тесно связанных с
главной мыслью текста. В нашем тексте обобщающе�образное
средство — метафора лето открытий1 находится в основной ча�
сти предложения, которую мы сохраняем.

5. Предложение №4 — осложнённое распространённым определе�
нием, выраженным причастным оборотом. Внимание! В составе
причастного оборота находятся слова (два однородных опреде�
ления далёкими и непережитыми), которые очень важно сохра�
нить, так как они подчёркивают идею текста А.И.Солженицына
— пробудить в читателе «переживание, ощущение» живого сло�
ва. Поэтому мы исключаем из состава предложения все слова,
за исключением подлежащего и сказуемого (я узнал) и дополне�
ния (слов). Перенесём два определения далёкими и непережиты�
ми из причастного оборота в основную часть предложения и со�
гласуем с существительным слов2(см далее образец сжатого из�
ложения данного текста).

6. Предложение № 5 — исключаем полностью, так как оно лишь
распространяет смысл предыдущего.

7. Предложение № 6 — отсекаем полностью главную часть и часть
конструкции осложнения простого предложения, за исключе�
нием обобщающе�образного выражения бездна живых образов в
концовке предложения. Соединим эту конструкцию с предыду�
щим предоложением№53(результат смотри в образце сжатого
изложения данного текста).

8. Предложение №7 — выполняет особую смыслово�риторическую
функцию: является предложением�абзацем, и поэтому не может
быть исключено, так как нарушится логика построения текста.
Кроме того, вопрос, заданный автором текста, не только задаёт
тон рассуждению, но и является смысловой связкой между час�
тями сжатого изложения. Уберите его, и нарушится смысловое
единство уже полученного сжатого текста.

9. Предложение №8 — сложноподчинённое, придаточная часть ко�
торого осложнена однородными определениями. Применим сле�
дующий приём сжатия текста — обобщение�замену. Другими
словами, заменим ряд однородных членов одним определением
разные и согласуем его с существительным дожди. Кроме того,
исключим вводное слово, так как вводные слова и конструкции
всегда несут только добавочную информацию.

таким словом видишь и чувствуешь то, о чём говоришь, а не
произносишь его машинально, по одной привычке.

 ( По К.Г.Паустовскому)
(230 слов)

ЗАДАНИЕ №2
Примени приёмы сжатия текста для каждого абзаца.

Рекомендации ученику для выполнения задания
Обрати внимание на сноски(1, 2, 3, 4, 5), они соответствуют объясне�

нию способов сохранения целостности текста твоего сжатого изло�
жения.

Приёмы сжатия:
1.  Найди и выдели в предложении грамматическую основу (подле�

жащее и сказуемое) или грамматические основы, если предло�
жение сложное.

2.  Предложение №1 — сложноподчинённое с разными видами свя�
зи, причём вторая часть осложнена однородными членами. Зна�
чит, выберем только ту часть развёрнутой информации, которая
непосредственно связана с главной мыслью текста в целом. По�
этому в первую очередь необходимо определить ОСНОВНУЮ
МЫСЛЬ текста. В очерке А.И.Солженицына речь идет о словах,
наполненных природного, близкого сердцу русского человека
смысла. Общую информацию, связанную с темой текста, выра�
жает второе придаточное предложение, а ключевым словом, «под�
сказывающим» эту взаимосвязь, является выражение «чувство
языка». Поэтому, во�первых, исключим из состава сложного
предложения частично главную и полностью первую придаточ�
ную части. А из состава продолжения главной части (концовка
предложения, осложнённого однородными членами) исключим
весь однородный ряд, применив следующий способ сжатия тек�
ста — свёртывание предложения за счёт обобщения. Другими сло+
вами, мы обобщим мысль, выраженную автором при помощи ряда
однородных дополнений, одним словом или небольшим выражени+
ем. Например: общение с окружающим нас миром.

3.  Предложение №2.  Это предложение можно исключить при сжа�
тии текста, так как оно лишь дополняет смысл предыдущего и
найдёт «своё продолжение» в третьем предложении.

4.  Предложение №3 —  простое, осложнённое приложением и рас�
пространённым определением, выраженным причастным оборо�
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слов, [бывших до той поры хотя и известными мне, но ] далё�
кими и непережитыми2. [ 5.Раньше они вызывали только один
обычный скудный образ. 6.А вот теперь оказалось, что в каж�
дом таком слове] заложена бездна живых образов.

7.Какие же это слова?
8.Я, [конечно,] знал, что ]3есть дожди [моросящие, слепые,

обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами, — поло�
совые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (про�
ливни)].

9. Но [одно дело — представить, а другое дело — испытать
эти дожди на себе и]4понять, что в каждом из них заключена своя
поэзия, свои признаки, отличные5[от признаков других дождей.]

10. Тогда [все эти] слова, рассказывающие о дождях, [креп�
нут], наполняются выразительной силой. 11.Тогда за каждым
таким словом видишь и чувствуешь то, о чём говоришь, [а не
произносишь его машинально, по одной привычке].

 ( По К.Г. Паустовскому)
(230 слов)

ЗАДАНИЕ №3
Напиши сжатое изложение, используя Памятку к написанию

сжатого изложения.

Памятка к написанию сжатого изложения
Выполняя это задание, помни, что
1) сжимая текст, ты должен передать главное в каждом абзаце и

во всём тексте в целом;
2)заменить конкретное и отдельное обобщающим, а также ис�

ключать несущественное;
3)записать изложение грамотно, используя справочники и сло�

вари
4)сохранить логику и замысел автора

Образец сжатого изложения
Чтобы не потерять чувство языка, нужо общение с окружаю�

щим нас миром. Случилось и у меня одно такое лето открытий.
Я узнал далёкие и непережитые слова, в которых заложена

бездна живых образов.
Какие же это слова?
Я знал, что есть разные дожди.

Возможен и другой вариант сжатия: отсечем главную часть слож�
ноподчинённого предложения, чтобы не допустить речевого по�
втора конструкции я знал. Тогда полученное предложение будет
простым неосложнённым — кратким, несущим только основ�
ную, обобщённую информацию.

10. Предложение №9 — сложная синтаксическая конструкция, т.е.
предложение с разными видами связи. Из состава сложносочи�
нённого предложения оставим только союз но. Далее включим в
конструируемое предложение слово главное4, которое будет вы�
полнять функцию главного члена нового предложения. Добавим
часть придаточной части, которая непосредственно связана с
главной мыслью текста автора. Распространённое определение
отсечём, заменив его определением отличительные5 и согласуем
его с существительным признаки (результат смотри в образце
сжатого изложения данного текста).

11. Предложение №10 — простое, осложнённое распространённым
определением, выраженным причастным оборотом. Хотя прича�
стный оборот несёт дополнительную информацию, но именно в
нём содержится обобщённо�выразительное выражение (слова)
рассказывающие о дождях, непосредственно связанное с темой
текста А.И.Солженицына. Поэтому его необходимо включить в
состав реконструируемого предложения.

12. Предложение №11 — сложноподчинённое, придаточная часть
которого находится в середине главной, что осложняет приём
сжатия предложения. Поэтому структуру сложноподчинённого
предложения нужно сохранить, чтобы не допустить граммати�
ческой ошибки (нарушение структуры предложения). Но можно
исключить второй однородный член с зависимыми словами, ко�
торый несёт дополнительную, а не главную информацию, на�
прямую не связанную с главной мыслью текста.

Проверь себя:
1.[Я уверен, что для полного овладения русским языком,

для того] чтобы не потерять чувство [этого] языка, нужно [не
только постоянное общение с людьми, но] общение с [леса�
ми, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и каждым
цветком]. [2.Должно быть, у каждого человека случается своё
счастливое время открытий.] 3.Случилось и у меня одно такое
лето открытий1 [в лесистой и луговой стороне Средней Рос�
сии — лето, обильное грозами и радугами.]

4.[В это лето] я узнал [на ощупь, на вкус, на запах много]
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ЗАДАНИЕ №2
Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на

вопрос: «Почему человечество бдительно и неотступно пестует дружбу»?
1) на дружбе строятся отношения многих поколений людей;
2) дружба постепенно исчезает, её место занимают расчёт и ко�

рысть;
3) на дружбу не хватает времени;
4) в календаре дружбы все дни красные.

ЗАДАНИЕ №3
Почему автор статьи называет дружбу, о которой идёт речь в тек�

сте, «будущим»?
1) для человека, оказавшегося в безвыходном положении, по�

мощь друга может стать спасением и повлиять на его будущую
жизнь;

2) дружба невозможна в настоящем, она возможна только в да�
лёком будущем;

3) от дружбы зависит будущее страны;
4) потому что она не может быть настоящим.

ЗАДАНИЕ №4
В каком предложении текста автор текста перечисляет определе+

ния понятию дружбы+работы?
1)7
2)11
3)15
4)12

ЗАДАНИЕ №5
Что происходит вместе с накоплением жизненного опыта?
1) старение человека;
2) переоценка жизненных ценностей;
3) увядание природы;
4) расширение кругозора

ЗАДАНИЕ №6
В каком предложении содержится аргумент, подтверждающий

тезис автора о том, что «наша занятость оказывается не чем иным,
как простейшей, толстокожей, безразличной холодностью»?

 1) 6
 2) 13

Но главное понять, что в каждом из них заключена своя по�
эзия, свои отличительные признаки.

Тогда слова, рассказывающие о дождях, наполняются вы�
разительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и
чувствуешь то, о чём говоришь.

Тренинг

ЗАДАНИЕ №1
Внимательно прочитай текст.
(1) С годами человек нет�нет да и возвращается мыслями к

дружбе. (2)Для этого столько причин! (3)Вместе с накоплен�
ным жизненным опытом приходит переоценка жизненных цен�
ностей, даже против своей воли человек всматривается в ок�
ружающих более пристально, более взыскательно. (4)Чело�
вечество бдительно и неотступно пестует дружбу. (5)Как
славит её фольклор!(6) Классика! (7)А сколько прекрасных
примеров вокруг нас!

(8) Каким неудачным был этот год для самых близких моих
товарищей!(9)Сколько болезней, переживаний и тягот обру�
шилось на них, а значит, и на меня! (10)Какие неотложные дела
брали верх? (11) Разве дружба — не такая же неотложная, го�
сударственная и даже мировая работа?

(12) Наша занятость оказывается не чем иным, как простей�
шей, толстокожей, безразличной холодностью.(13) От нагро�
мождения дел человек, может, и останется жив, но, без сомне�
ния, гибнет то сердечное, доброе, сочувственное и отзывчи�
вое, что нас с ним связывало. (14)Пусть у вас будет время!

(15) Наперекор всем уважительным причинам пусть у вас
будет время в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу.
(16)Пусть у вас будет время не только в выходной: в календа�
ре дружбы все дни красные. (17) Пусть у вас будет время для
людей, которые встревожены и которые в беде.(18)Потому что
для кого�то это ваше время может быть спасением. (19)Пото�
му что для кого�то время может означать выход, а для кого�то
— будущее.

(20) Пусть у вас будет время!
 ( По В. Пановой)

 (230 слов)
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ЗАДАНИЕ №13
Из приведённого ниже предложения 19 выпиши цифру, при по�

мощи которой пронумерован знак, разделяющий части сложносо+
чинённого предложения.

Потому что для кого�то время может означать выход, (1) а для
кого�то — (2) будущее.

ЗАДАНИЕ №14
Замени словосочетание жизненные ценности из предложения №3,

построенное на основе подчинительной связи СОГЛАСОВАНИЕ,
синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. На�
пишите получившееся словосочетание

ЗАДАНИЕ №15
Из предложения 4 выпиши грамматическую основу.

ЗАДАНИЕ №16
Укажите количество грамматических основ в предложении 15.

ЗАДАНИЕ №17
Среди предложений 11+12 найди вопросительное предложение.

Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №18
Среди предложений 3+5 найди предложение с однородными чле+

нами. Напиши номера этих предложений.

ЗАДАНИЕ №19
Среди предложений 1+4 найди бессоюзное сложное предложение.

Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №20
Среди предложений 17+19 найди сложноподчинённое предложе+

ние с однородными придаточными. Напиши номер этого предложе�
ния.

ЗАДАНИЕ №21
Среди предложений 13+15 найди сложное предложение с сочини+

тельной и подчинительной связью. Напиши номер этого предложе�
ния.

 3) 17
 4) 19

ЗАДАНИЕ №7
О каком необходимом условии дружбы говорит информация,

заключённая в предложениях 14+19?
1) о деньгах;
 2) о времени;
 3) об общих интересах;
 4) об уважительных причинах.

ЗАДАНИЕ №8
В каком варианте ответа указаны средства речевой выразитель�

ности, использованные автором в предложениях 1— 4:
 1) олицетворение, риторическое восклицание;
 2) фразеологизм, метафора;
 3) эпифора, эпитет;
 4) сравнительный оборот, метафора

ЗАДАНИЯ №9
Из предложений 9 — 10 выпиши слово с чередующейся гласной в

корне
ЗАДАНИЕ №10

Из предложений 12 — 14 выпиши слово, правописание которого
определяется правилом: « Между корнями слов пиши соединитель+
ную гласную о (е)».

ЗАДАНИЕ №11
Из предложений 17—18 выпиши слово, в котором правописание

Н (НН) определяется правилом: «В суффиксах кратких причастий
пишется одна Н».

ЗАДАНИЕ №12
Из приведённого ниже предложения 13 выпиши все цифры, при

помощи которых пронумерованы запятые, выделяющие вводные
слова.

От нагромождения дел человек, (1)может,(2)и останется жив,(3)
но,(4) без сомнения,(5) гибнет то сердечное, (6) доброе, (7)сочув�
ственное и отзывчивое, (8) что нас с ним связывало.
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13.Запахло палёной кожей.14. Барсук взвизгнул и с отча�
янным воплем бросился обратно в траву. 15.Он бежал и голо�
сил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и
боли.

16.На озере и в лесу началось смятение.17. Без времени
заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у само�
го берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

 (По К.Г.Паустовскому)

3.
1.Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что сам толь�

ко что видел, как барсук лечит свой обожжённый нос.2. Я не
поверил.

3.Я сел у костра и спросонок стал слушать утренние голоса
птиц.4. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки,
курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, плескались
рыбы, тихо ворковали горлинки.5. Мне не хотелось двигаться.

6.Мальчик тянул меня за руку. 7.Он обиделся. 8.Он хотел
доказать мне, что не соврал. 9.Он звал меня посмотреть, как
лечится барсук.

10.Я нехотя согласился.11. Мы осторожно пробрались в
чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый
пень.12. От него тянуло грибами и йодом.

13.Около пня, спиной к нам, стоял барсук.14. Он расковы�
рял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху,
обожжённый нос.

15.Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а
вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок.16. Он вол�
новался и толкал нашего барсука носом в живот.17. Наш бар�
сук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

18.Потом он сел и заплакал. 19.Он смотрел на нас круглы�
ми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым
языком больной нос.19. Он как будто просил о помощи, но мы
ничем не могли ему помочь.

20.Через год я встретил на берегах этого же озера барсука
со шрамом на носу.21. Он сидел у воды и старался поймать
лапой гремящих, как жесть, стрекоз.22. Я помахал ему рукой,
но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях
брусники.

23.С тех пор я его больше не видел.
 ( По К.Г.Паустовскому)

ЗАДАНИЕ №22
Замени в предложении 17 придаточные определительные согла+

сованными определениями. Напиши получившееся предложение.

ЗАДАНИЕ № 23
1.Произведи компрессию (сжатие) текстов самостоятельно.
2. Определи микротемы текстов.

1
1. Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых

листьев.2. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу.
3.Лески ложились на листья и не тонули.

 4.Приходилось выезжать на старом челне на середину озе�
ра, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась чёрной,
как дёготь.

 5.Там мы ловили разноцветных окуней.6. Они бились и
сверкали в траве, как сказочные японские петухи.7. Мы вы�
таскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на
две маленькие луны. 8.Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы,
зубами.

 9. Стояла осень в солнце и туманах.10. Сквозь облетевшие
леса были видны далёкие облака и синий густой воздух. 11.По
ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие
звёзды.

2.
1.Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на

нас, чтобы мы замолчали.2.Мы притихли.3. Мы старались даже
не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто
знает, что это мог быть за зверь!

4.Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный
нос, похожий на свиной пятачок.5. Нос долго нюхал воздух и
дрожал от жадности.6. Потом из травы показалась острая мор�
да с чёрными пронзительными глазами.7. Наконец показалась
полосатая шкурка.

8.Из зарослей вылез маленький барсук.9. Он поджал лапу и
внимательно посмотрел на меня. 10.Потом он брезгливо фыр�
кнул и сделал шаг к картошке.

11.Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало.12.
Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжётся, но я опоз�
дал — барсук прыгнул к сковородке и сунул в неё нос…
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ЗАДАНИЕ №11. Встревожены.
ЗАДАНИЕ №12. (1,2,4,5)
ЗАДАНИЕ №13. (1)
ЗАДАНИЕ №14. Ценности жизни.
ЗАДАНИЕ №15.  Человечество пестует.
ЗАДАНИЕ №16. (1)
ЗАДАНИЕ №17. (№11)
ЗАДАНИЕ №18. (№3,  №4)
ЗАДАНИЕ №19. (№3)
ЗАДАНИЕ №20. (№17)
ЗАДАНИЕ №21. (№13)
ЗАДАНИЕ №22. Пусть у вас будет время для людей встревоженных

и оказавшихся в беде (попавших в беду).

Вариант №2: тему ??????????

Задание №1. Ознакомься с мнением Антона и Кирилла о роли
интонации предложений в тексте и напиши сочинение�рассужде�
ние.

4.
1.Мы пришли в отчаяние.2. Мы не знали, как поймать этого

рыжего кота.3. Он обворовывал нас каждую ночь.4. Он так лов�
ко прятался, что никто из нас его толком не видел.5. Только
через неделю удалось наконец установить, что у кота разор�
вано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

6.Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга
и бандит.7. Звали все его за глаза Ворюгой. 8. Он воровал всё:
рыбу, мясо, сметану и хлеб.9. Однажды он даже разрыл в чула�
не жестяную банку с червями.10. Их он не съел, но на разры�
тую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

11.Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали.12. Мы
ходили около них и ругались, но рыбная ловля всё равно была
сорвана. 13. Почти месяц мы потратили на то, чтобы высле�
дить рыжего кота.

14.Деревенские мальчишки помогали нам в этом.15. Од�
нажды примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рас�
свете кот пронёсся, приседая, через огороды и протащил в
зубах кукан с окунями.

16.Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; в
нём было десять жирных окуней, пойманных в Прорве.

17.Это было уже не воровство а грабёж средь белого дня.
18.Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские про�
делки.

 ( По К.Г.Паустовскому)

Ответы к тренингу

ЗАДАНИЕ №2. На дружбе строятся отношения многих поколений
людей.

ЗАДАНИЕ №3. Для человека, оказавшегося в безвыходном поло�
жении, помощь друга может стать спасением и повлиять на его
будущую жизнь.

ЗАДАНИЕ №4. В каком предложении текста автор текста перечис�
ляет определения понятию дружбы+работы? (№11)

ЗАДАНИЕ №5. Переоценка жизненных ценностей.
ЗАДАНИЕ №6. ( № 13)
 ЗАДАНИЕ №7. О времени.
ЗАДАНИЕ №8.  Олицетворение, риторическое восклицание.
ЗАДАНИЕ №9. Неотложная.
ЗАДАНИЕ №10.  Толстокожей.

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1. Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.

«Наш язык интонацион�
но богат.»

«Зачем задовать вопро�
сы и бесконечно воскли�
цать? Не проще ли гово�
рить спокойнее не так
эмоционально.»

Антон Кирилл
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ЗАДАНИЕ №2
Прочитай текст сочинения�рассуждения на лингвистическую

тему, исправь и объясни речевые погрешности, которые выделены
красным.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему.
Об интонационном богатстве языка.

Я согласен с мнением о том, что современную речь невоз�
можно представить лишённой ярких, выразительных интонаций.

Обратимся к предложению №11: «Разве дружба — не такая
же неотложная, государственная и даже мировая работа?»
Хотя в конце предложения и находится вопросительный знак,
но по интонации оно восклицательное. Так, интонационная
окраска предложения помогает автору текста сделать пер�
вый промежуточный вывод в тексте рассуждения о том, друж�
ба — это не веселье и удовольствие времяпрепровождения, а
большой ответственный труд.

«Как славит её (дружбу) фольклор!» — восклицательное по
интонации предложение (предл.№5), подчёркивает авторскую
мысль о том, что ценность дружбы была отмечена ещё в ста�
родавние времена, и поэтому отчётливо выражена в произве�
дениях устного народного творчества.

Можно сделать вывод, что наша речь была бы бедной, не�
выразительной без интонационных средств языка!

ЗАДАНИЕ№3
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему по

тексту А.Лиханова твоего ровесника.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
Зачем нужны запятые.

Запятые — один из знаков препинания в русском языке.
Многие считают, что они не нужны, что запятые только услож�
няют написание текста, но это не так.

Например1, этот знак препинания разграничивает части
сложносочиненных предложений: «Герой книги плыл по Волге
на пароходе, и вместе с ним плыл я», сложноподчиненных: «А в
книжке, которая нам досталась, по Волге плывет пароход, бе�
лый и чистый, и на нем мальчик, который видит много всякого
интересного» и бессоюзных: «А внутри на некоторых страни�
цах встречались следы пальцев, даже синели чернильные кляк�

2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�
мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение�восклицание, утверждающее необходимость в

речи интонационных средств языка: Наша речь была бы бед�
ной, невыразительной без интонационных средств языка! Как
интонационно богата наша русская речь!

2) предложение�риторический вопрос, задающий направление
для рассуждения: Разве можно в эпоху глобальных перемен на�
шей жизни говорить монотонно, скучно, пресно?

3) предложение�пример интонационно�выразительной речи: «
Пусть у вас будет время!» — не уговаривает, а горячо призывает
автор текста своего читателя к состраданию, к совершению
добрых дел.

4) конструкции согласия, например: Я согласен с мнением о том,
что современную речь невозможно представить лишённой яр�
ких, выразительных интонаций.

3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста В.Пановой, иллюстрирующие разные при�
меры проявления интонационных возможностей русского
языка.
А р г у м е н т  1: Разве дружба — не такая же неотложная, госу�
дарственная и даже мировая работа? — восклицательное по ин�
тонации предложение (предл.№11). Интонационная окраска
предложения помогает автору текста сделать первый промежу�
точный вывод в тексте рассуждения о том, дружба — это не весе�
лье и удовольствие времяпрепровождения, а большой ответствен�
ный труд.
А р г у м е н т  2: Как славит её (дружбу) фольклор! — восклица�
тельное по интонации предложение (предл.№5), подчёркивает ав�
торскую мысль о том, что ценность дружбы была отмечена ещё в
стародавние времена, и поэтому отчётливо выражена в произве�
дениях устного народного творчества.

4. Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

5. В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
6.Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
7.Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.
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как «угы�на�ли добра молодца в чуду�дальнюю сы�торонуш�
ку!..» 3.Хорошая была песенка.

4.И так жалостливо пел он ее, что думалось мне: не про себя
ли и пел ее?5. Пел и еще песенки — про «темную ноченьку,
осеннюю» и про «березыньку», и еще про «поле чистое»…

6.Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неве�
домый мне дотоле мир — тоски и раздолья, таящийся в рус�
ской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне
народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием.7.
Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в уны�
лых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир —
и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тос�
кует и ждет чего�то…8. Тогда�то, на ранней моей поре, — впер�
вые, быть может, — почувствовал я сил и красоту народного
слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. 9.Просто
пришло оно и ласково легло в душу. 10.Потом — я познал его:
крепость и сладость. И все узнаю его…

( По И.С.Шмелеву)

ЗАДАНИЕ №8
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса сло�

ва известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргу�
ментируя свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста,
иллюстрирующему лексические и грамматические явления (всего
2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1. Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.
Варианты вступлений на данную тему.
1) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка

свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

2) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�
дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

сы», тем самым помогая не запутаться в смысле предложе�
ния при чтении.

Кроме того2, запятые выделяют обособленные определе�
ния: «Выпущенная перед войной, к третьей военной осени, она
вспухла от прикосновения многих рук…» и обособленные об�
стоятельства: «Едва выучив уроки, я усаживалась за свой «де�
серт»…» То есть, этот знак препинания обособляет ту часть
предложения, которая дополняет описание или предмета, или
действия.

Разделяют на письме запятые и3 однородные члены: «Она
осталась с тобой чудесными мыслями, волнующими словами,
рисунками, даже запахом…» Если бы знаки препинания не упот�
реблялись, была бы большая путаница при чтении.

Также4 запятые обособляют вводные слова: «Потом, кста�
ти, она нам рассказывала…» Знаки препинания при этом ука�
зывают, что это слово имеет добавочное значение.

 Итак5, мы понимаем, что без запятых на письме обойтись
невозможно. Они разграничивают части сложных предложе�
ний, выделяют обособленные определения и обстоятельства,
разделяют однородные члены, обособляют вводные слова.

ЗАДАНИЕ №4
Выдели и запомни грамматические средства связи микротем (аб�

зацев) в тексте�рассуждении. Обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4, 5),
они соответствуют объяснению способов сохранения целостности
текста твоего сжатого изложения. Исправь речевую погрешность,
выделенную красным цветом.

ЗАДАНИЕ №5
Прочитай текст сочинения�рассуждения на лингвистическую

тему, исправь и объясни речевые ошибки в тексте сочинения.

ЗАДАНИЕ №6
Определи композиционную схему текста�рассуждения (вступ�

ление�тезис; аргументационная часть (2 аргумента); вывод)

 ЗАДАНИЕ№7.
Прочитай текст.
1.С того самого случая маляр сделался нашим другом. 2.Он

пропел нам всю песенку про темный лес, как срубили сосенку,
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используя контекстуальные синонимы к словам, использо�
ванным тобой во вступлении.
Например: Следовательно, мы пришли к выводу, что в речи значе�
ние слова и грамматические способы его реализации в языке спо�
собствуют выражению авторского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11. Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ №9
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

своего ровесник по тексту И.Шмелева..

Сочинение�рассуждение на лингвистическую тему
Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грам�

матика — как они думают».
Попробуем доказать, что1 «словарь языка свидетельствует,

о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Действи�
тельно, в современном русском языке лексическое значение
слова и способы его грамматического выражения помогают по�
нять авторский замысел.

Определим, например2, лексическое значение слова «песен�
ка», употребленного в предложении №2. Песенкой ласково на�
зывают поэтический текст, который производят вслух под му�
зыку или без музыкального сопровождения. В тексте И.Шмеле�
ва маляр поет русские народные песенки про «березыньку», «про
добра молодца» — про простую, нелегкую, но в светлую жизнь
человека из народа.

В то же время3, можно отметить и такие грамматические сред�
ства, как нераспространенные однородные несогласованные
определения к дополнению «мир» и распространенное согласо�
ванное определение, выраженное причастным оборотом, —
«(мир — тоски и раздолья), таящийся в русской песне. Они помо�
гает раскрыть содержание слова «песенка» в тексте великого
русского писателя. По его мнению, русская песня е просто текст,
выраженная в словах душа народная, народное счастье и на�
родная боль.

Следовательно4, мы пришли к выводу, что в речи значение
слова и грамматические способы его реализации в языке спо�
собствуют выражению авторского замысла.

3) предложения�утверждения, например: Я согласен с утвержде�
нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы рас�
суждения из текста И.Шмелева. Для этого необходимо найти два
примера из прочитанного текста, иллюстрирующие заявленный
тезис:
А р г у м е н т 1: предложение №2: рассмотрим лексическое зна�
чение слова «песенка»
А р г у м е н т 2: предложение №6: «Впервые тогда, на крыше се�
ней, почувствовал я неведомый мне дотоле мир — тоски и раздо�
лья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу род�
ного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеяни�
ем». Исследуем грамматическое средство выражения авторской
мысли — распространенное определение, выраженное причаст�
ным оборотом, которое помогает раскрыть содержание слова «пе�
сенка»

4. Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, опре�
дели композиционную схему своего сочинения�рассуждения на
лингвистическую тему (найди вступление, аргументационную
часть, вывод).

5. Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

6. Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опреде�
ли грамматические средства связи аргументационной части тек�
ста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

 8. В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой тек�
ста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они дума�
ют»?), то в завершении работы напиши ответ на этот вопрос,
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искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево
и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли.19. И
сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах
выпь — луна подымается в настороженной тишине. 20.Она
является, как владетель этих темных вод, столетних ив, таин�
ственных длинных ночей.

(По К.Г.Паустовскому)

ЗАДАНИЕ №12
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса сло�

ва известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргу�
ментируя свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста,
иллюстрирующему лексические и грамматические явления (всего
2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему
1) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�

нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

2) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�
дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка
свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
А р г у м е н т 1: предложение №1: рассмотрим лексическое зна�
чение слова «Прорва»
А р г у м е н т  2: предложение №2: «Чтобы получить отдаленное
представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя

ЗАДАНИЕ №10
Выдели лексико�грамматические средства связи абзацев текста.

Обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4) которые помогут тебе проверить
свои знания в разделе «Проверь себя».

Проверь себя:
1 абзац — Попробуем доказать, что1;

2 абзац — Определим, например 2,
3 абзац — В то же время3,
4 абзац —  Следовательно4,

ЗАДАНИЕ№11
Прочитай текст.
1.Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу

суток. 2.Чтобы получить отдаленное представление о том, что
такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день.
3.На прорву я приезжаю на лодке.4. Со мной палатка, топор,
фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного по�
суды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки,
донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка червяками
подлистниками. 5.Их я собираю в старом саду под кучами па�
лых листьев.

6.На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень
глухие места.7.Одно из них — это крутой поворот реки, где она
разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросши�
ми лозой берегами.

8.Там я разбиваю палатку. 9.Но прежде всего я таскаю сено.
10.Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но тас�
каю очень ловко, так что даже самый опытный глаз старика�
колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. 11.Сено я под�
кладываю под брезентовый пол палатки.12. Потом, когда я
уезжаю, я отношу его обратно.

13.Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как ба�
рабан.14.Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода
стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

15.Палатка строена. 16.В ней тепло и сухо. 17.Фонарь «ле�
тучая мышь» висит на крючке. 18.Вечером я зажигаю его и даже
читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве
слишком много помех: то за соседним кустом начинает кри�
чать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то
оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет
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ЗАДАНИЕ №13
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника по тексту К.Г.Паустовского.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

а грамматика — как они думают»
Можно ли1 согласиться с утверждением, что «словарь язы�

ка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как
они думают»? Я думаю, можно.

Рассмотрим, например2, лексическое значение слова «Про�
рва» в тексте К.Г.Паустовского. В предложении №1 так назва�
на река. Происхождение слова, его этимология, возможно,
подсказывается лексическим значением нарицательного су�
ществительного «прорва» — самое глубокое место, брешь,
место без дна. Наверное, когда�то река было очень глубокой,
полноводной. А может быть, в ней было много рыбы — целая
«прорва»…

Исследуем и такое средство3 выражения мыслиК.Г.Паус�
товского, как авторский неологизм «прорвинская (песенка)»,
который образован следующим грамматическим способом —
по аналогии с «Истра — истринский».Интересно, что в основе
неологизма лежит метафора. Такой сложный путь образова�
ния словосочетания помогает выразить мысль о том, что река
Прорва — родное и любимое место писателя.

Следовательно4, мы пришли к выводу, что в речи значение
слова и грамматические способы его реализации в языке спо�
собствуют выражению авторского замысла.

ЗАДАНИЕ №14
Определи лексико�грамматические способы связи абзацев в

тексте сочинения рассуждения. Обрати внимание на сноски (1,2,3,4)

которые помогут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь
себя».

Проверь себя:
1 абзац — Можно ли1;
2 абзац — Рассмотрим, например2;
3 абзац — Исследуем и такое средство3;
4 абзац — Следовательно4.

бы один прорвинский день». Исследуем средство выражения
мысли К.Г.Паустовского — авторский неологизм «прорвинс�
кая (песенка)», который образован следующим грамматичес�
ким способом — по аналогии с «Истра — истринский». Инте�
ресно, что в основе неологизма лежит метафора. Такой слож�
ный путь образования словосочетания помогает выразить
мысль о том, что река Прорва — родное и любимое место писа�
теля.

 4.Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, опре�
дели композиционную схему своего сочинения�рассуждения на
лингвистическую тему (найди вступление, аргументационную
часть, вывод).

 5.Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

 6.Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7. Приводя примеры, указывай номера нужных предложений
или применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитиро�
вания).

8. В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они дума�
ют»?), то в завершении работы напиши ответ на этот вопрос,
используя контекстуальные синонимы к словам, использо�
ванным тобой во вступлении. Например: Следовательно, мы
пришли к выводу, что в речи значение слова и грамматические
способы его реализации в языке способствуют выражению ав�
торского замысла.

10.Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11.Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

???????
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Рекомендации к написанию
сочинения — рассуждения проблемного

характера

ЗАДАНИЕ №1
Объясни, как ты понимаешь смысл фразы текста В.Пановой:

«Пусть у вас будет время для людей, которые встревожены и которые
в беде».
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  В сочинении необходимо вступление, связанное с темой твоего

сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — утверждение, что «действительно, у нас долж�

но быть время для людей, которые встревожены и которые в
беде».

2) вопрос, задающий направление для рассуждения. Находим ли
мы время для людей, которые встревожены и которые в беде?

3) предложение�тезис, определяющий тему сочинения�рассуж�
дения. Вместе с накопленным жизненным опытом приходит пе�
реоценка жизненных ценностей, даже против своей воли чело�
век всматривается в окружающих более пристально, более взыс�
кательно. Или: Человечество бдительно и неотступно пестует
дружбу. Как точно и выразительно сказано.

4) конструкции согласия, например: Я согласен с мнением о том,
что, у нас должно быть время для людей, которые встревожены
и которые в беде».

 3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения из текста В.Пановой. Для этого необходимо найти
два примера, подтверждающие твою точку зрения.

Пример аргументации в основной части сочинения:
 А р г у м е н т 1 :  Почему мы вспоминаем о важности иметь ря�
дом плечо друга? Потому что вместе с накопленным жизненным
опытом приходит переоценка жизненных ценностей (предложе�
ние №3).
 А р г у м е н т 2 :  Кроме того, мы всматриваемся в окружающих
нас людей «более пристально, более взыскательно» (предложе�
ние №3) и пытаемся определить настоящую цену дружеских от�
ношений.

4.   В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
Чтобы сделать вывод, необходимо ответить на вопросы: К чему
призывает автор текста? Или: чему учит данный текст?

5.   Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
6.   Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.
7.  Для сочинения�рассуждения важно правильно оформить  заключи�

тельную часть. Для этого используй слова вывода: следовательно,
значит, разумеется, поэтому, вот почему, и поэтому и т.д.

Сочинение+рассуждение
Объясни смысл высказывания: «Пусть у вас будет время для людей,

которые встревожены и которые в беде».
 Вместе с накопленным жизненным опытом приходит пере�

оценка жизненных ценностей, даже против своей воли человек
всматривается в окружающих более пристально, более взыс�
кательно. Находим ли мы время для людей, которые встрево�
жены и которые в беде?

 Почему мы вспоминаем о важности иметь рядом плечо дру�
га? Потому что вместе с накопленным жизненным опытом при�
ходит переоценка жизненных ценностей (предложение №3).

 Кроме того, мы всматриваемся в окружающих нас людей
«более пристально, более взыскательно» (предложение №3) и
пытаемся определить настоящую цену дружеских отношений.

 Поэтому должно быть время тех, кто нуждается в нашей по�
мощи.
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14. Шарик.
15. Во дворе у нас один мальчик держит пёсика Шарика на

цепи, — кутёнком его посадил, с детства.
16. Понёс я ему однажды куриные кости, ещё тёплые, паху�

чие, а тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору.
17.Снег во дворе пушистый, обильный 18.Шарик мечется прыж�
ками, как заяц, то на задние лапы, то на передние, из угла в
угол двора. 19.Из угла в угол, и морда в снегу.

20. Подбежал ко мне, лохматый. 21.Меня опрыгал, кости по�
нюхал — и прочь опять, брюхом по снегу!

22.Не надо мне, мол, ваших костей, — дайте только свободу!..
 (А.И. Солженицын)

 (243 слова)

ЗАДАНИЕ №2
Примени приёмы сжатия текста для каждого абзаца.

Рекомендации ученику для выполнения задания
 Обрати внимание на сноски (1, 2), они соответствуют объяснению

способов сохранения целостности текста твоего сжатого изложе�
ния.

Приёмы сжатия
1.   Предложение №1 и предложение №2 можно исключить из соста�

ва абзаца, так как они выражают более детальную информацию,
чем остальные предложения, сохранённые в тексте сжатого из�
ложения.

2.   Предложение№3 — простое, осложнённое однородными сказуе�
мыми охраняют (или) дремлют. Применим следующий приём
сжатия текста — исключим из однородного ряда второй член,
так как он частично дублирует смысл первого. Кроме того, отсе�
чём и обстоятельство там и здесь, которое является дополнитель�
ной информацией в тексте автора. Добавим дополнение Петер�
бурга1, чтобы объединить топографические названия, употреб�
ленные автором текста.

3.  Предложение №4 можно исключить из состава текста, так как
оно обозначает частный факт.

4.  Предложение №5 — простое, осложнённое однородными подле�
жащими. Существительные сотни и тысячи подчёркивают обоб�
щающий характер описания Петербурга, поэтому предложение
следует сохранить полностью, так как оно в значительной сте�
пени выражает смысл абзаца в целом.

ЗАДАНИЕ №1
Внимательно прочитай текст.

Город на Неве
1.Преклонённые ангелы со светильниками окружают визан�

тийский купол Исаакия. 2.Три золотых гранёных шпиля пере�
кликаются через Неву и Мойку. 3.Львы, грифоны и сфинксы
там и здесь — оберегают сокровища или дремлют. 4. Скачет
шестёрка Победы над лукавою аркой Росси. 5. Сотни порти�
ков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся
быки…

6.Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить! —
ни кондитерского небоскрёба втиснуть в Невский, ни пятиэтаж�
ную коробку сляпать у канала Грибоедова. 7.Ни один архитек�
тор, самый чиновный и бездарный, употребив всё влияние, не
получит участка под застройку ближе Чёрной Речки или Охты.

8. Чуждое нам — и наше самое славное великолепие! 9.Та�
кое наслаждение бродить теперь по этим проспектам! 10.Но
стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили
русские эту красоту.11. Косточки наших предков слежались,
сплавились, окаменели в дворцы — желтоватые, бурые, шо�
коладные, зелёные.

12.Страшно подумать: так и наши нескладные гиблые жиз�
ни, все взрывы нашего несогласия, стоны растрелянных и слё�
зы жён — всё это тоже забудется* начисто?13.Всё это тоже
даст такую законченную вечную красоту?..

Уровень III

Обучающее занятие:
приемы компрессии текста
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15. Предложение №17 можно исключить, так как оно напрямую не
связано с главной мыслью текста.

16. Предложение №18 — простое, осложнённое однородными чле�
нами, которые обозначают детали описания действия щенка. Од�
нородный ряд можно исключить из состава предложения.

17. Предложение №19, как и предложение №20 , можно исключить,
так как их смысл обобщён последующим 21 предложением.

18. Предложение №21 — простое, осложнённое однородными ска�
зуемыми, исключим второй однородный член, дополняющий по
смыслу первый.

19.Предложение №22 сохраняем полностью, так как оно является
вывода скрытого рассуждения автора, кроме того является эмо�
циональным обобщением вышесказанного.

Проверь себя:
Город на Неве.

[1.Преклонённые ангелы со светильниками окружают визан�
тийский купол Исаакия. 2.Три золотых гранёных шпиля пере�
кликаются через Неву и Мойку.] 3.Львы, грифоны и сфинксы [там
и здесь] — оберегают сокровища1 [или дремлют.] 4. [Скачет
шестёрка Победы над лукавою аркой Росси.] 5. Сотни порти�
ков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся быки…

6.Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить!– [ни
кондитерского небоскрёба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную
коробку сляпать у канала Грибоедова.] 7. Ни один архитектор, [са�
мый чиновный и бездарный, употребив всё влияние], не получит
участка под застройку ближе Чёрной Речки или Охты.

 8. [Чуждое нам — и наше самое славное великолепие!] 9.Та�
кое наслаждение бродить теперь по этим проспектам! 10.Но
стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили
русские эту красоту.11.[Косточки наших предков слежались,
сплавились, окаменели в дворцы — желтоватые, бурые, шо�
коладные, зелёные].

12.Страшно подумать: [так и] наши нескладные гиблые жиз�
ни, [все взрывы нашего несогласия, стоны растрелянных и
слёзы жён — всё это ] тоже забудется2 начисто? [13.Всё это
тоже даст такую законченную вечную красоту?..]

[14. Шарик.]
15. Во дворе [у нас один] мальчик держит пёсика Шарика на

цепи, [— кутёнком его посадил, с детства.]
16. Понёс я ему однажды куриные кости, [ещё тёплые, паху�

5.  Предложение №6� сложное бессоюзное, вторая и третья части
которого разъясняют, расшифровывают смысл первого. Поэто�
му эти две части можно исключить из состава предложения.

6.  Предложение №7 — простое, осложнённое распространённым со�
гласованным определением и распространённым обстоятельством,
которые обозначают добавочную информацию. Поэтому эти кон�
струкции целесообразно исключить из состава предложения.

7.  Предложение №8 можно исключить из состава абзаца, так как
его смысл обобщается следующим — 9 — предложением.

8.  Предложения № 9 и №10 сохраняем в тексте, так как в них зак�
лючена главная мысль текста А.И.Солженицына, и выражена
она эмоционально�напряжённо, ярко. Чтобы сохранить стиль,
авторское переживание, эти предложения сохраняем полностью.

9.   Предложение №11 отсекаем, так как распространённый ряд од�
нородных членов подчёркивает детальное описание частного, а
не обобщённого.

10. Предложение №12 — бессоюзное сложное, вторая часть которого
объясняет смысл первой части. Причём вторая часть осложнена
однородными членами предложения. Применим следующий при�
ём сжатия — отсечём два последних однородных члена, так как они
обозначают дополнительную информацию и могут быть вполне за�
менены первым однородным членом. Из третьей части бессоюзно�
го предложения извлечём только ту конструкцию2, которую можно
согласовать с первой частью сложного предложения (полученное
предложение смотри далее в образце сжатого изложения).

11. Предложение №13 можно исключить, так как оно подчёркивает
смысл предыдущего предложения, в котором авторская мысль
звучит более обобщённо.

12. Предложение №14 можно исключить несмотря на то, что оно
является предложением�абзацем. Его смысл дублируется в сле�
дующем предложении, которое сохранит логику повествования�
рассуждения А.И.Солженицына.

13. Предложение №15 — бессоюзное сложное, вторая часть которо�
го уточняет смысл первой и поэтому является добавочной ин�
формацией, эту часть можно исключить из предложения.

14. Предложение №16 — сложносочинённое, обе части которого рав�
ноправны по отношению друг к другу. Применим следующий при�
ём сжатия текста: отсечём конструкцию осложнения первой час�
ти — распространённое согласованное определение, выраженное
рядом однородных определений. Конструкции осложнения как
правило несут дополнительную, НЕГЛАВНУЮ информацию.
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(4) Всё было — тьма, ни верха, ни низа, ни горизонта. (5) Но
вспыхивала раздирающая молния, и отделялась тьма от све�
та, выступали исполины гор, Белая�Кая и Джугутурлючат, и
чёрные сосны многометровые около нас, ростом с горы. (6) И
лишь на мгновенье показывалось нам, что есть уже твёрдая
земля, — и снова всё было мрак и бездна.

(7) Вспышки надвигались, чередовались блеск и тьма, сия�
нье белое, сиянье розовое, сиянье фиолетовое, и всё на тех
же местах выступали горы и сосны, поражая своей величи�
ной, — а когда исчезали, нельзя было поверить, что они есть.

(8) Голос грома наполнил ущелья, и не слышен стал посто�
янный рёв. (9)Стрелами Саваофа молнии падали сверху в Хре�
бет и дробились в змейки, в струйки, как бы разбрызгиваясь о
скалы или поражая и разбрызгивая там что живое.

(10) И мы… мы забыли бояться молнии, грома и ливня —
подобно капле морской, которая не боится ведь урагана. (11)
Мы стали ничтожной и благодарной частицей этого мира. (12)
Этого мира, в первый раз создавшегося сегодня — на наших
глазах.

 ( По А.И. Солженицыну)
 (177 слов)

ЗАДАНИЕ №2
Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на

вопрос: «Почему путники «забыли бояться молнии, грома и ливня —
подобно капле морской, которая не боится… урагана»?

 1) путники вообще не боялись молнии, грома и ливня;
2) голос грома наполнил ущелья, и не слышен стал постоянный рев;
3) путники выползли из палаток — и затаились;
4) путники стали ничтожной и благодарной частицей этого мира.

Этого мира, в первый раз создавшегося — на их глазах.

ЗАДАНИЕ №3
Почему автор статьи называет народную молнию «раздираю+

щей»?
1) раздирающая молния дробилась в змейки, в струйки, как бы

разбрызгиваясь о скалы;
2) раздирающая молния похожа на дикого зверя;
3) раздирающая молния отделяла тьму от света, поражала и раз�

брызгивала все живое;

чие,] а [тут как раз] мальчик спустил беднягу побегать по двору.
[17.Снег во дворе пушистый, обильный] 18.Шарик мечется прыж�
ками, как заяц,[ то на задние лапы, то на передние, из угла в угол
двора. 19.Из угла в угол, и морда в снегу.]

20.[Подбежал ко мне, лохматый.] 21.Меня опрыгал, [кости по�
нюхал –] и прочь опять, брюхом по снегу!

22.Не надо мне, мол, ваших костей, — дайте только свободу!..
 (А.И.Солженицын)

 (243 слова)

ЗАДАНИЕ №3
Напиши сжатое изложение, используя Памятку для написания

сжатого изложения.

Образец сжатого изложения
Львы, грифоны и сфинксы оберегают сокровища Петербур�

га. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упи�
рающиеся быки…

Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить! Ни
один архитектор не получит участка под застройку ближе Чёр�
ной Речки или Охты.

Такое наслаждение бродить по этим проспектам!
Страшно подумать: наши нескладные гиблые жизни тоже

забудутся начисто?
Во дворе один мальчик держит пёсика Шарика на цепи.
Понёс я ему куриные кости, а мальчик спустил беднягу по�

бегать по двору. Шарик мечется прыжками, как заяц.
Меня опрыгал — и прочь опять, брюхом по снегу!
Не надо мне, мол, ваших костей, — дайте только свободу!..

Тренинг

ЗАДАНИЕ №1
 Внимательно прочитай текст и выполни задания.

Гроза в горах
(1) Она застала нас в непроглядную ночь перед перевалом.

(2) Мы выползли из палаток — и затаились.
 (3) Она шла к нам через Хребет.
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1)метафора, сравнение;
 2)гипербола, эпитет;
 3)синтаксический параллелизм, анафора;
 4)метафора, эпитет

ЗАДАНИЕ №9
Из предложения 2 выпиши слова с безударной гласной в корне

слова, проверяемой ударением.

ЗАДАНИЕ №10
Из предложений 5+6 выпиши слова, правописание приставки в

которых определяется правилом «На конце приставки пишется — З,
если после неё следует буква, обозначающая звонкий согласный»

ЗАДАНИЕ №11
Из предложений 7 — 8 выпиши слово, правописание которого

определяется правилом: «Если частицу ЖЕ можно опустить, то мес+
тоимения с частицей пишутся раздельно».

ЗАДАНИЕ №12
Из приведённого ниже предложения выпиши все цифры, при по�

мощи которых пронумерованы запятые, выделяющие приложение:
Но вспыхивала раздирающая молния, (1) и отделялась тьма

от света, (2) выступали исполины гор, (3) Белая�Кая и Джугу�
турлюгат, (4) и чёрные сосны многометровые около нас, (5) рос�
том с горы.

ЗАДАНИЕ №13
Из приведенных ниже предложений 8 — 9 выпиши цифру, при

помощи которой пронумерована запятая, разделяющая части слож�
носочинённого предложения:

Голос грома наполнил ущелья, (1) и не слышен стал постоянный
рёв. Стрелами Саваофа молнии падали сверху в Хребет и дробились
в змейки, (2), в струйки, (3) как бы разбрызгиваясь о скалы или
поражая и разбрызгивая там живое.

ЗАДАНИЕ №14
Среди предложений 10 — 12 найди сложноподчинённое с прида�

точным определительным. Напиши номер этого предложения.

4) из�за раздирающей молнии путники стали благодарной час�
тицей этого мира.

ЗАДАНИЕ №4
В каком предложении автор передает множество оттенков мол�

нии?
1) 7
2) 9
3) 11
4) 4

 ЗАДАНИЕ №5.
Преодолев страх перед великой разрушающей и созидающей мир

заново стихией, путники стали…
1)ничтожной и благодарной частицей этого мира;
2)стрелами Саваофа;
3)бояться молнии, грома и ливня — подобно капле морской;
4)собирать вещи, чтобы вернуться домой.

ЗАДАНИЕ №6
В каком предложении текста содержится вывод, сделанный ав�

тором после рассуждения о том, что путники «стали ничтожной и
благодарной частицей этого мира»?

1)10
2)8
3)12
4)1

ЗАДАНИЕ №7
О каких качествах разбушевавшейся стихии говорит информа�

ция, заключённая в предложениях 8 — 9?
1) стихия способна разрушить до тла весь мир;
2) стихия вселяет страх в человека;
3) стихия завораживает тех, кто не боится ей противостоять;
4) стихия является не только разрушающим, но и возрождаю�

щим мир началом.

ЗАДАНИЕ №8
В каком варианте указаны средства речевой выразительности,

использованные автором в предложениях 8 — 9?
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лоз и, лёжа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле
ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

 2. Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пыш�
ными, чёрными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких
куртках и широких шароварах; женщины и девушки — весё�
лые, гибкие, с тёмно�синими глазами, тоже бронзовые. 3.Их
волосы, шёлковые и чёрные, были распущены, ветер, тёплый
и лёгкий, играя ими, звякал монетами, вплетёнными в них.
4.Ветер тёк широкой, ровной волной, но иногда он точно пры�
гал через что�то невидимое и, рождая сильный порыв, разве�
вал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся
вокруг их голов.5. Это делало женщин странными и сказочны�
ми. 6.Они уходили всё дальше от нас, а ночь и фантазия оде�
вали их всё прекраснее.

 7. Кто�то играл на скрипке… девушка пела мягким кон�
тральто, слышался смех…

 8. Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными
испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной
дождём.9. Ещё и теперь по небу бродили обрывки туч, пыш�
ные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы
дыма, сизые и пепельно�голубые, там — резкие.10. Как об�
ломки скал, матово�чёрные или коричневые.11. Между ними
ласково блестели тёмно�голубые клочки неба, украшенные
золотыми крапинками звёзд.12. Всё это — звуки и запахи, тучи
и люди — было странно красиво и грустно, казалось началом
чудной сказки.13. И всё как бы становилось в своём росте,
умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печаль�
ные вздохи.

 ( По М. Горькому)

2.
1.Луна взошла.2. Её диск был велик, кроваво�красен, она ка�

залась вышедшей из недр этой степи, которая на своём веку так
много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, на�
верное, и стала такой жирной и щедрой.3. На нас упали кружев�
ные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. 4.По
степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голу�
бым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

 5. — Смотри, вон идёт Ларра!
 6.Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой

с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и

ЗАДАНИЕ №15
Замени словосочетание стрелы Саваофа из предложения 9 , по�

строенное на основе подчинительной связи УПРАВЛЕНИЕ, сино�
нимичным словосочетанием со связью СОГЛАСОВАНИЕ. Напи�
ши получившееся словосочетание.

ЗАДАНИЕ №16
Из предложения 11 выпиши грамматическую основу.

ЗАДАНИЕ №17
Укажи количество грамматических основ в предложении 5.

ЗАДАНИЕ №18
Среди предложений 4+6 найди предложения с однородными чле+

нами. Напиши номера этих предложений.

ЗАДАНИЕ №19
Среди предложений 7+9 найдите предложение с обособленным

обстоятельством. Напишите номера этих предложений.

ЗАДАНИЕ №20
Среди предложений 3+5 найди сложное предложение с разными

видами связи. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №21
Среди предложений 7 — 9 найдите сложное предложение, в состав

которого входит безличное. Напишите номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №22
В предложении 10 замени придаточное определительное распро�

странённым согласованным определением. Запиши получившееся
предложение.

ЗАДАНИЕ №23
1. Произведи компрессию (сжатие) текстов самостоятельно.
2. Определи микротемы текстов.

1
1. Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда,

партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я
и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных



6766

назвав его неоперённой стрелой с неотточенным наконечни�
ком, сказали ему. 15.Что их чтут, им повинуются тысячи таких,
как он, и тысячи вдвое старше его.16. А он, смело глядя на них,
отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он
не хочет делать этого.17. О !.. тогда уж совсем рассердились
они, рассердились и сказали: «Ему нет места среди нас! Пусть
идёт, куда хочет».

 ( По М. Горькому)

4
1. «—Идём! — крикнул Данко и бросился вперёд на своё мес�

то, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.
2. Они бросились за ним, очарованные.3. Тогда лес снова

зашумел, удивлённо качая вершинами, но его шум был заглу�
шён топотом бегущих людей.4. Все бежали быстро и смело,
увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца, и теперь
гибли, но гибли без жалоб и слёз.5. А Данко всё был впереди, и
сердце его пылало, пылало!

6. И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и
остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу
окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промы�
того дождём. 7.Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут
сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах
дождя и золотом сверкала река… 8.Был вечер, и от лучей за�
ката река казалась красной, как та кровь, что била горячей
струёй из разорванной груди Данко.

9. Кинул взор вперёд себя на ширь степи гордый смельчак
Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и зас�
меялся гордо.10. А потом упал и — умер. 11.Люди же, радост�
ные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что
ещё пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. 12.Толь�
ко один осторожный человек заметил это и, боясь чего�то, на�
ступил на гордое сердце ногой… 13.И вот оно, рассыпавшись
в искры, угасло…»

( По М. Горькому)

Ответы к тренингу
ЗАДАНИЕ №2. (Путники стали ничтожной и благодарной части�

цей этого мира. Этого мира, в первый раз создавшегося — на их
глазах.)

одна из них. 7.Темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и ниже
сестёр, — она падала от клочка облака, которое плыло ближе
к земле, чем другие, и скорее, чем они.

 8. — Никого нет там! — сказал я.
 9.� Ты слеп больше меня, старухи. 10.Смотри — вон, тём�

ный, бежит степью!
 11.Я посмотрел ещё и снова не видел ничего, кроме тени.
 12. — Это тень!13. Почему ты зовёшь её Ларра?
 14. — Потому что это — он. 15.Он уже стал теперь как

тень, — пора!16. Он живёт тысячи лет, солнце высушило его
тело, кровь и кости, и ветер распылил их.17. Вот что может
сделать бог с человеком за гордость!..

 ( По М.Горькому)

3
1. «…жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту

за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после
охоты, пели песни и играли с девушками.

 2. Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и
нежную, как ночь, унёс орел, спустившись с неба.3. Стрелы,
пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на зем�
лю. 4.Тогда пошли искать девушку, но — не нашли её. 5.И за�
были о ней, как забывают обо всём на земле».

 6. Старуха вздохнула и замолчала. 7.Её скрипучий голос
звучал так, как будто это роптали все забытые века, вопло�
тившись в её груди тенями воспоминаний.8. Море тихо торило
началу одной из древних легенд, которые, может быть, созда�
лись на его берегах.

 9. «Но через двадцать лет она сама пришла, измученная,
иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама
она двадцать лет назад.10. И, когда её спросили, где была она,
она рассказала, что орёл унёс её в горы и жил с нею там, как с
женой.11. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть,
то поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив кры�
лья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть раз�
бился о них…

 12. Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что
он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды,
как у царя птиц.13. И разговаривали с ним, а он отвечал, если
хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он го�
ворил с ними, как с равными себе.14. Это оскорбило их, и они,
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Варианты вступлений на данную тему.
1)предложение�восклицание, утверждающее необходимость в

речи правил написания наречий: Какая бы наступила путани�
ца, если бы вдруг исчезли правила написания наречий!

2) предложение — риторический вопрос, задающий направле�
ние для рассуждения: Разве отсутствие правил написания той
или иной части речи упрощает нашу письменную речь?

3) предложение�пример написания наречия, отличного от напи�
сания предлога и существительного (прилагательного), про�
изводного предлога, которые выполняют разные функции в
русском языке и не могут быть «с одинаковым лицом», то есть
писаться одинаково. Если бы наречие наотрез и существитель�
ное с предлогом на отрез писались одинаково, то как бы мы смог�
ли понять смысл следующей фразы: «Отказалась взять деньги на
отрез»? То ли категорично отказалась взять деньги, то ли не
хочется героине покупать отрез ситца, чтобы сшить себе сара�
фан.

3.  Ты можешь писать работу от своего имени или от имени Кирилла.
Используй конструкции согласия, например: Я согласен с мне�
нием о том, что в современной речи необходимы правила написа�
ния, в том числе и наречий.

4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы

ЗАДАНИЕ №3 . Раздирающая молния отделяла тьму от света, по�
ражала и разбрызгивала всё живое.

ЗАДАНИЕ №4. (№ 7 )
ЗАДАНИЕ №5. Ничтожной и благодарной частицей этого мира.
ЗАДАНИЕ №6. (№12)
ЗАДАНИЕ №7. Стихия является не только разрушающим, но и воз�

рождающим мир началом.
ЗАДАНИЕ №8.  Метафора, сравнение.
ЗАДАНИЕ №9. Выползли, затаились.
ЗАДАНИЕ №10. Раздирающая, бездна.
ЗАДАНИЕ №11.  «Если частицу ЖЕ можно опустить, то местоиме+

ния с частицей пишутся раздельно» тех же.
ЗАДАНИЕ №12. Из приведённого ниже предложения выпиши все

цифры, при помощи которых пронумерованы запятые, выделя�
ющие приложение: (3,  4)

ЗАДАНИЕ №13. (1)
ЗАДАНИЕ №14 (№10)
ЗАДАНИЕ №15. Саваофовы стрелы.
ЗАДАНИЕ №16. Мы стали частицей.
ЗАДАНИЕ №17 (3)
ЗАДАНИЕ №18. № 4, № 5, № 6.
ЗАДАНИЕ №19. (№7, №9)
ЗАДАНИЕ №20.  (№5)
ЗАДАНИЕ №21.  (№7)
ЗАДАНИЕ №22 (Мы забыли бояться молнии, грома и ливня — по�

добно капле морской, не боящейся урагана.)

Написания сочинения
на лингвистическую тему

ЗАДАНИЕ №1
Ознакомься с мнением Антона и Кирилла о правописании наре�

чий и напиши сочинение�рассуждение.

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1.   Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

«Ох уж эти мне наречия! То
слитно их пиши, то раздель�
но... А то и вообще через де�
фис!!! К чему такие сложно�
сти, давно пора всё упрос�
тить.»

«Я думаю, такое «упра�
щение» врядли упрос�
тит нашу письменную
речь. Наоборот, нач�
нется такая путани�
ца...»

Антон Кирилл
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родного творчества часто используется существительное с
предлогом с лишком, обозначающее что�то сверх обычной
меры. В туесок собрали грибы с лишком, то есть щедро. На�
пиши вместо этого существительного наречие слишком, — и
ты вряд ли сможешь понять смысл предложения.

Так3, написание слова помогает читателю разобраться в
смысле повествования о событиях, которые происходили дав�
ным�давно и современному читателю не всегда понятны.

ЗАДАНИЕ №3
Выдели лексико�грамматические средства связи абзацев в тек�

сте сочинения�рассуждения на лингвистическую тему. Обрати вни�
мание на сноски (1,  2,  3) которые помогут тебе проверить свои знания
в разделе «Проверь себя».

Проверь себя:
1 — Во�первых;
2 — Во�вторых;
3 — Так.

ЗАДАНИЕ №4
Прочитай текст А.Лиханова, определи количество микротем дан�

ного текста..

1.Я читал свою толстую библиотечную книгу очень долго —
месяц или полтора.

2.Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоен�
ной жизни, которая уже стала забываться, отодвигаться в даль
памяти, словно в театральные кулисы.

3.Иногда казалось, что война идет всегда, что отец целую
вечность на фронте.4. Не верилось только одному — что это
будет бесконечно. 5.Не было безнадежности.6. Надежда и ожи�
дание — единственное, чем жили люди. 7.Все, что происходи�
ло сейчас, казалось временным. 8.Но затянувшаяся времен�
ность, понятно, требовала хоть коротких прикосновений к по�
стоянству.

9. Может, я потому так долго и читал книгу о довоенной жиз�
ни, что это было воспоминание о постоянстве? 10.Может, я
хотел подольше задержаться там, на мирной и тихой Волге,
представляя героя книжки, моего сверстника, самим собою?
11.Может, эта книжка была маленьким островком мира в море
войны?12. Не помню.

рассуждения из текста А.И.Солженицына. Для этого необходи�
мо найти два примера из прочитанного текста (или подобрать
такие примеры написания наречий), которые бы подчеркнули
необходимость правил написания этой части речи.

5.  Обрати внимание на написание наречия слишком, однокоренно�
го наречию лишь, использованному автором в тексте (предл.№6).
В произведениях устного народного творчества часто использу�
ется существительное с предлогом с лишком, обозначающее что�
то сверх обычной меры. В туесок собрали грибы — с лишком, щед�
ро. Напиши вместо этого существительного наречие слишком, —
и ты вряд ли сможешь понять смысл предложения.

6.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

7.  В сочинении необходим вывод, связанный со вступлением в
сочинение�рассуждение: Так, написание слова помогает чита�
телю разобраться в смысле повествования о событиях, которые
происходили давным�давно и современному читателю не всегда
понятны.

8.  Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов.
9.  Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ №2
Прочитай текст сочинения�рассуждения на лингвистическую

тему твоего ровесника.

Сочинение�рассуждение на лингвистическую тему
Зачем нужны наречия?

Какая бы наступила путаница, если бы вдруг исчезли пра�
вила написания наречий! Я согласен с мнением о том, что в
современной речи необходимы правила написания, в том чис�
ле и наречий.

Во�первых1, если бы наречие наотрез и существительное
с предлогом на отрез писались одинаково, то как бы мы смог�
ли понять смысл следующей фразы: «Отказалась взять день�
ги на отрез»? То ли категорично отказалась взять деньги, то ли
не хочется героине покупать отрез ситца, чтобы сшить себе
сарафан?

Во�вторых2, обратим внимание на написание наречия
слишком, однокоренного наречию лишь, использованному
автором в тексте (предл.№6). В произведениях устного на�
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показать значительность сказанного. Использование смыс�
лового тире помогает понять, на какие слова сделан акцент.
Знак препинания показывает, на что нужно обратить внима�
ние, на что нужно сделать ударение.

Тире также используется для передачи значений условия,
следствия, сопоставления и противопоставления. «Я читал свою
толстую библиотечную книгу очень долго — месяц или полтора»,
— этот знак препинания ставится в предложении, чтобы пока�
зать время, за которое автор прочитал книгу.

Таким образом, тире используется для выделения слов, на
которые нужно обратить внимание, сделать ударение, и для
того, чтобы передать значение условия, следствия, сопостав�
ления и противопоставления.

 ЗАДАНИЕ № 6
Определи композиционную схему текста�рассуждения (вступ�

ление�тезис; аргументационная часть (2 аргумента); вывод).

 ЗАДАНИЕ № 7
Определи в аргументационной части собственно аргументы и

иллюстрации к ним.

Рекомендации ученику к выполнению задания
1.  Чтобы правильно оформить доказательную часть, необходимо по�

мнить, что она состоит из 2 элементов: аргумента (определение фун�
кции запятой, тире, двоеточия и т.д.) и иллюстрации к аргументу
(указание номера предложения, в котором эта функция выражена).

2.  Используй конструкции ввода иллюстрации в текст: эта функ�
ция тире продемонстрирована в предложении №…; в предложе�
нии №… выражена ….. функция тире)

ЗАДАНИЕ № 8
Прочитай тест сочинения�рассуждения на лингвистическую

тему твоего ровесника и выдели грамматические средства связи
композиционных частей текста.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
Зачем нужны знаки препинания.

На письме без знаков конца предложения обойтись невозмож�
но1. Чтобы показать их важность в русском языке, обратимся к
тексту А. Лиханова.

13.Помню, что я был бесконечно счастлив, усаживаясь вече�
ром с книгой в руках поближе к печи и натянув дырявый от старо�
сти бабушкин шерстяной платок на плечи.14. Счастлив и про�
светлен.

15. Книга делала чудо: она разговаривала со мной разными
голосами детей и взрослых.16. Я чувствовал, как подо мной по�
качивается палуба белоснежного парохода, видел всплески ог�
ромных рыб в тяжелых струях реки. 17.Я слышал металлический
грохот якорной цепи и четкие команды капитана, хоть и не морс�
кого, речного, а все�таки с трубкой в зубах. 18.Я ощущал прикос�
новения человеческих ладоней, видел рыбацкий костер, чувство�
вал запахи дыма, который доносился с берега, слышал мерное
чмоканье волны о дебаркадер, наслаждался сахаристым вкусом
астраханского арбуза.19. Будто волшебная власть уносила меня
в другое пространство и время, и раскрывались безмерные дали,
расступались облачные небеса.

 20.И я любил то, чего никогда не видел, и это не виданное
мною было необыкновенно, прекрасно и удивительно.21. Я чи�
тал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное мороженое.

22. Закончив читать ее, я с надеждой отправился в библио�
теку.

 23.На дверях висел замок, а за стеклом большого окна, при�
клеенная с той стороны, белела записка: « библиотека вре�
менно закрыта».

 24.Я вернулся домой, послонялся по комнате, полистал
еще раз свою прочитанную книгу и обнаружил: мне теперь по
вечерам совершенно нечем стало заняться…

(По А. Лиханову)

ЗАДАНИЕ № 5
Прочитай тест сочинения�рассуждения на лингвистическую

тему твоего ровесника по тексту А.Лиханова и исправь речевые
ошибки, выделенные красным.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
Зачем нужно тире

Одним из важнейших знаков препинания в русском языке
является тире. Оно выполняет очень важную роль и имеет мно�
жество функций, поэтому на письме без него не обойтись.

Тире часто используется для выделения важной информа�
ции. «Не верилось только одному — что это будет бесконеч�
но», — этот знак препинания ставится в предложении, чтобы
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Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий. 13.Несмотря
на то, что просыпаешься через каждые два часа и выходишь
посмотреть на небо — узнать, не взошел ли Сириус, не видно
ли на востоке полосы рассвета.

14.С каждым часом ночь холодеет.15. К рассвету воздух уже
обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покры�
тые толстым слоем хрустящего инея, чуть�чуть провисают, и
трава седеет от первого утренника.

16.Пора вставать. 17.На востоке уже наливается тихим све�
том заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже мер�
кнут звезды, я опускаюсь к реке, моюсь с лодки.18. Вода теп�
лая, она кажется даже слегка подогретой.

19.Восходит солнце.20. Иней тает.21. Прибрежные пески
делаются темными от росы.

22.Я кипячу чай в жестяном закопченном чайнике.23. Твер�
дая копоть похожа на эмаль.24. В чайнике плавают перего�
ревшие в костре ивовые листья…

(По К.Г.Паустовскому)

ЗАДАНИЕ № 11
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса слова

известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетельствует,
о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргументируя
свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста, иллюстри�
рующему лексические и грамматические явления (всего 2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�

нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

2) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�
дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка
свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они

Пунктуационные знаки конца предложения помогают2 пере�
давать на письме разные интонации, чувства, эмоции. Напри�
мер, в своем рассказе Лиханов часто использует различные
знаки конца предложения при передаче эмоций при прямой
речи: «Кто записался в библиотеку?» или «Наши сейчас все в
киношку удерут, что�то надо делать!» Если бы эти знаки препи�
нания отсутствовали, то речь бы показалась читателю моно�
тонной и однообразной3.

Кроме того, такие знаки препинания отделяют одно предло�
жение от другого. Вновь обратимся к тексту Лиханова: « Анна
Николаевна ни к чему не призывала, ничего не требовала. Она
просто смотрела на нас как на взрослых, и улыбка все отчетли�
вее проступала на лице. Ее взгляд скользил по рядам, и, точно
следуя взгляду учительницы, мы поднимали руки». В каждом
предложении заключен определенный смысл. Если бы отсут�
ствовали пунктуационные знаки конца предложения, то смысл
этих предложений нам трудно было бы понять4.

Поэтому знаки конца предложения очень необходимы на
письме5.

ЗАДАНИЕ № 9
Найди и выдели микровыводы каждого из аргументов. (Обрати

внимание на сноски (1, 2, 3, 4, 5), они обозначают микровыводы в каж�
дом из абзацев текста сочинения.)

Задание№10. Прочитай текст.
1.Шатры черных ив нависают над головой.2. Глядя на них,

начинаешь понимать значение старых слов.
3.Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались

«сенью».4. Под сенью ив… 5.И почему�то в такие ночи созвез�
дие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», кото�
рое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, при�
обретает здесь настоящий смысл. 6.Вот эта тьма под ивами,
и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздух воздуха, и дале�
кий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнан�
ных в ночное, — все это полночь. 7.Где�то далеко сторож от�
бивает на сельской колокольне часы.8. Он бьет долго, мерно
— двенадцать ударов.9.Потом снова томная тишина.10. Толь�
ко изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный
пароход.

11.Ночь тянется медленно: кажется, ей не будет конца.12.
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Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетельству�
ет, о чём думают люди, а грамматика — как они думают»?), то в
завершении работы напиши ответ на этот вопрос, используя кон�
текстуальные синонимы к словам, использованным тобой во
вступлении. Например: Так мы пришли к выводу, что в тексте
значение слова и грамматические способы его реализации способ�
ствуют более полному выражению авторского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11.Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ №12
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника по тексту К.Г.Паустовского.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

а грамматика — как они думают»
Попробуем доказать, что1 «словарь языка свидетельству�

ет, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Дей�
ствительно, в современном русском языке лексическое зна�
чение слова и способы его грамматического выражения по�
могают понять авторский замысел.

Во�первых2, рассмотрим лексическое значение слова «пол�
ночь» в предложении №5: «… а слово «полночь», которое в го�
роде звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает
здесь настоящий смысл». Отметим, что полночью называют
время, соответствующее 12 часам, середину суток. Не слу�
чайно К.Г.Паустовский выбирает из слов, имеющих общее
смысловое значение, именно это: таким образом писатель
поэтизирует это время ночи.

Во�вторых3, исследуем такое грамматическое средство вы�
ражения мысли К.Г. Паустовского, как цепочку однородных
подлежащих в предложении №6. Интересно, что сказуемым в
этом предложении к данным подлежащим является то же са�
мое слово «полночь». При этом лексическое значение слова
значительно расширяется — оно приобретает метафоричес�
кую окраску, становится словом�символом, многозначным
словом. При этом грамматический способ выражения лекси�

думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3.  В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
А р г у м е н т1: предложение №5: рассмотрим лексическое зна�
чение слова «полночь». «… а слово «полночь», которое в городе
звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь
настоящий смысл».
А р г у м е н т 2: предложение №6: «Вот эта тьма под ивами, и
блеск сентябрьских звезд, и горечь воздух воздуха, и далекий
костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в
ночное, — все это полночь.» Исследуем грамматическое сред�
ство выражения мысли К.Г. Паустовского — цепочку одно�
родных подлежащих. Интересно, что сказуемым в этом пред�
ложении к данным подлежащим является слово «полночь».
При этом лексическое значение этого слова значительно рас�
ширяется — слово приобретает метафорическую окраску, ста�
новится словом�символом, многозначным словом. Граммати�
ческий способ выражения лексического значения слова «пол�
ночь» помогает передать восхищение автора окружающим его
миром природы.

4.  Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, оп�
редели композиционную схему своего сочинения�рассуждения
на лингвистическую тему (найди вступление, аргументацион�
ную часть, вывод).

5.  Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

6.  Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

8.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.

???????
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10.Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как
некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже са�
мые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

11.О вдохновении написано много превосходных строк у
писателей и поэтов. 12.Тургенев называл вдохновение «при�
ближением бога», озарением человека мыслью и чувством.

13.Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «
Вдохновение состоит в том, вдруг открывается то, что можно
сделать».14. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть
кропотливой работы для его исполнения.

(По К.Г.Паустовскому)

ЗАДАНИЕ № 15
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса сло�

ва известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргу�
ментируя свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста,
иллюстрирующему лексические и грамматические явления (всего
2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�

дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

2) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�
нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка
свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3.  В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:

ческого значения слова «полночь» помогает передать восхи�
щение автора окружающим его миром природы.

Так4 мы пришли к выводу, что в тексте значение слова и
грамматические способы его реализации способствуют бо�
лее полному выражению авторского замысла.

ЗАДАНИЕ №13
Выдели в тексте сочинения�рассуждения лексико�грамматичес�

кие средства связи предложений в тексте. Обрати внимание на снос�
ки (1, 2, 3, 4), они помогут тебе проверить свои знания в разделе «Про�
верь себя».

Проверь себя
1 — Попробуем доказать, что…; действительно;
2 — Во�первых, отметим, что;
3 — Во�вторых, интересно, что…, при этом;
4 — Так мы пришли к выводу.

ЗАДАНИЕ № 14
Прочитай текст.
1.Вдохновение — это строгое рабочее состояние челове�

ка.2. Душевный подъем не выражается в театральной позе и
приподнятости.3. Так же как и пресловутые «муки творче�
ства».

4.Чайковский утверждал, что вдохновение — это состоя�
ние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, а вов�
се не кокетливо помахивает рукой.

5.Каждый человек, хотя бы и несколько раз свою жизнь, но
пережил состояние вдохновения — душевного подъема, све�
жести, живого восприятия действительности, полноты мысли
и сознания своей творческой силы.

6.Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у
него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэти�
ческий подтекст.

7.Вдохновение входит в нас как сияющее летнее утро, толь�
ко что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с
зарослями влажной листвы. 8.Оно осторожно дышит нам в
лицо своей целебной прохладой.

9.Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко
стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо
прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.
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значение слова и грамматические способы его реализации способ�
ствуют более полному выражению авторского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11. Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ №16
Почитай текст сочинения�рассуждения на лингвистическую

тему твоего ровесника по тексту К.Г.Паустовского.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

 а грамматика — как они думают».
Попробуем доказать, что1 «словарь языка свидетельству�

ет, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Дей�
ствительно, в современном русском языке лексическое зна�
чение слова и способы его грамматического выражения по�
могают понять авторский замысел.

Во�первых, рассмотрим2 лексическое значение слова
«вдохновение» в предложении №1: «Вдохновение — это стро�
гое рабочее состояние человека». На мой, взгляд, вдохнове�
ние — это искра, которая зажигает в писателе, художнике или
ученом желанием создавать что�то новое. Лексическое зна�
чение слова созвучно тому, которое дается автором данного
текста.

Во�вторых3, исследуем грамматическое средство выраже�
ния мысли К.Г. Паустовского — ряд однородных определений,
являющихся приложениями в предложении №5. («Каждый че�
ловек, хотя бы и несколько раз свою жизнь, но пережил состо�
яние вдохновения — душевного подъема, свежести, живого
восприятия действительности, полноты мысли и сознания
своей творческой силы».)

Интересно, что4 однородность определений в этом предло�
жении является грамматическим средством усиления лекси�
ческого значения слова «вдохновение». При этом оно значи�
тельно расширяется — слово приобретает метафорическую
окраску, становится словом�символом, многозначным сло�
вом.

 Так5мы пришли к выводу, что в тексте значение слова и
грамматические способы его реализации способствуют бо�
лее полному выражению авторского замысла.

А р г у м е н т1: предложение №1: рассмотрим лексическое зна�
чение слова «вдохновение». « Вдохновение — это строгое рабочее
состояние человека».
А р г у м е н т 2: предложение №5. «Каждый человек, хотя бы и
несколько раз свою жизнь, но пережил состояние вдохновения
— душевного подъема, свежести, живого восприятия действи�
тельности, полноты мысли и сознания своей творческой силы».
Исследуем грамматическое средство выражения мысли К.Г.
Паустовского — ряд однородных определений, являющихся
приложениями. Интересно, что однородность определений в
этом предложении является грамматическим средством усиле�
ния лексического значения слова «вдохновение», при этом оно
значительно расширяется — слово приобретает метафоричес�
кую окраску, становится словом�символом, многозначным
словом.

 4. Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, оп�
редели композиционную схему своего сочинения�рассуждения
на лингвистическую тему (найди вступление, аргументацион�
ную часть, вывод).

5.  Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

6.  Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений
или применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитиро�
вания).

8.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетельству�
ет, о чём думают люди, а грамматика — как они думают»?), то в
завершении работы напиши ответ на этот вопрос, используя кон�
текстуальные синонимы к словам, использованным тобой во
вступлении. Например: Так мы пришли к выводу, что в тексте
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4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения из текста А.И.Солженицына. Для этого необходи�
мо найти два примера, подтверждающие твою точку зрения.

Пример аргументации в основной части сочинения
А р г у м е н т 1: Развёрнутая метафора голос грома наполнил уще�
лья подчёркивает авторскую мысль о том, что природа — живая,
могучая, созидающая стихия, способная нести не только разру�
шения (предложение №8). И даже уничтожая старое, привыч�
ное, закостенелое, она приводит к обновлению, даёт начало но�
вым, молодым и здоровым силам.
 А р г у м е н т 2: Эта мысль заключена в предложениях №№10 и 11.

5. В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста�
рассуждения. Чтобы его составить, необходимо ответить на оп�
росы:
 — к чему призывает автор текста?
 — чему учит данный текст?
 — что поразило тебя в этом тексте, какие авторские замечания,
выводы и почему?:

6.  Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов.
7.  Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 2
Прочитай сочинение�рассуждение твоего ровесника По тексту

А.И.Солженицына. Определи композиционную схему рассуждения
в тексте сочинения.

Сочинение+рассуждение
Объясни смысл высказывания «Мы забыли бояться молнии… Мы

стали ничтожной и благодарной частицей этого мира…
Действительно, герои текста И.С. Солженицына стали нич�

тожной и благодарной частицей обновлённого мира»
Развёрнутая метафора голос грома наполнил ущелья под�

чёркивает авторскую мысль о том, что природа — живая, мо�
гучая, созидающая стихия, способная нести не только разру�
шения (предложение №8). И даже уничтожая старое, привыч�
ное, закостенелое, она приводит к обновлению, даёт начало
новым, молодым и здоровым силам.

Да, человеку свойственно привыкать к миру природы, кото�
рый его окружает. Он не видит неброской красоты скал, пустынь,

ЗАДАНИЕ № 17
Выдели в тексте сочинения�рассуждения на лингвистическую

тему лексико�грамматические средства связи предложений и абза�
цев. Обрати внимание на сноски (1,2,3,4.5), которые помогут тебе про�
верить свои знания в разделе «Проверь себя».

Проверь себя:
1 — Попробуем доказать, что…; действительно;
2 — Во�первых, рассмотрим…,
3 — Во�вторых;
4 — Интересно, что…; при этом…;
5 — Так

Рекомендации к написанию сочинения+рассуждения
проблемного характера

ЗАДАНИЕ №1
Объясни, как ты понимаешь смысл фраз последнего абзаца тек�

ста А.И.Солженицына (см. Задание №1 Тренинга) «Гроза в горах»:
«Мы забыли бояться молнии… Мы стали ничтожной и благодарной
частицей этого мира…»
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  В сочинении необходимо вступление, связанное с темой твоего

сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1)предложение — утверждение, что «действительно, герои тек�

ста стали ничтожной и благодарной частицей обновлённого
мира»

2) вопрос, задающий направление для рассуждения: «За что пут�
ники благодарны разбушевавшейся стихии? Или: Почему автор
статьи утверждает, что капля морская «не боится урагана»?»

3)предложение�пример того, что гроза объединила всё живое на
земле, оживила угасающую природу, очерствевшие привыч�
ные чувства людей: «Мы стали благодарной частицей» ожив�
шего, обновлённого мира.»

3.  Используй конструкции согласия, например: Я согласен с мнени�
ем о том, человеку свойственно привыкать к миру природы, кото�
рый его окружает. Он не видит неброской красоты скал, пустынь,
тёмной ночи. Но вдруг что�то заставляет его изменить привыч�
ному мнению, и тогда его душа, подобно проснувшейся природе,
рождается заново, как будто озарённая предрассветной грозой.
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в другое пространство и время, и раскрывались безмерные дали,
расступались облачные небеса.

 20.И я любил то, чего никогда не видел, и это не виданное
мною было необыкновенно, прекрасно и удивительно.21. Я чи�
тал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное мороженое.

22. Закончив читать ее, я с надеждой отправился в биб�
лиотеку.

 23.На дверях висел замок, а за стеклом большого окна, при�
клеенная с той стороны, белела записка: « библиотека вре�
менно закрыта».

 24.Я вернулся домой, послонялся по комнате, полистал
еще раз свою прочитанную книгу и обнаружил: мне теперь по
вечерам совершенно нечем стало заняться…

(По А. Лиханову)
 Рекомендации ученику к выполнению работы

1.   Чтобы выделить тезисы в каждой из определенных тобой частей,
определи количество микротем текста.

2.   Чтобы не нарушить целостности текста�рассуждения, определи,
как согласуется главная мысль твоего теста с темой твоего рас�
суждения.

3.  Чтобы не сбиться с логики рассуждения, определи повороты темы
своего текста

ЗАДАНИЕ № 4
Объясни, как ты понимаешь смысл последнего предложения тек�

ста А Лиханова: «Я вернулся домой, послонялся по комнате, полистал
еще раз свою прочитанную книгу и обнаружил: мне теперь по вечерам
совершенно нечем стало заняться…» Напиши сочинение�рассуждение.

Рекомендации ученику к выполнению работы
1.  Чтобы выявить главную мысль своего рассуждения, необходимо

определить тему и рему в выделенном предложении.
Тема — то, что положено в основу высказывания, предмет опи�
сания, исследования, разговора. Обозначена как правило в на�
чале предложения.
Рема — второй компонент высказывания, то новое, что сообща�
ется в предложении.

2.  Чтобы не сбиться с логики рассуждения, обрати внимание на
грамматические средства связи абзацев текста твоего сочине�
ния.

тёмной ночи. Но вдруг что�то заставляет его изменить привыч�
ному мнению, и тогда его душа, подобно проснувшейся природе,
рождается заново, как будто озарённая предрассветной грозой.
Эта мысль заключена в предложениях №№10 и 11.

Вот поэтому герои текста Солженицына стали частью мира,
частью окружавшей их природы.

ЗАДАНИЕ № 3
Прочитай текст А.Лиханова, определи количество микротем дан�

ного текста..
1.Я читал свою толстую библиотечную книгу очень долго —

месяц или полтора.
2.Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоен�

ной жизни, которая уже стала забываться, отодвигаться в даль
памяти, словно в театральные кулисы.

3.Иногда казалось, что война идет всегда, что отец целую веч�
ность на фронте.4. Не верилось только одному — что это будет
бесконечно. 5.Не было безнадежности.6. Надежда и ожидание
— единственное, чем жили люди. 7.Все, что происходило сей�
час, казалось временным. 8.Но затянувшаяся временность, по�
нятно, требовала хоть коротких прикосновений к постоянству.

9. Может, я потому так долго и читал книгу о довоенной жиз�
ни, что это было воспоминание о постоянстве? 10.Может, я
хотел подольше задержаться там, на мирной и тихой Волге,
представляя героя книжки, моего сверстника, самим собою?
11.Может, эта книжка была маленьким островком мира в море
войны?12. Не помню.

13.Помню, что я был бесконечно счастлив, усаживаясь ве�
чером с книгой в руках поближе к печи и натянув дырявый от
старости бабушкин шерстяной платок на плечи.14. Счастлив
и просветлен.

15. Книга делала чудо: она разговаривала со мной разными
голосами детей и взрослых.16. Я чувствовал, как подо мной по�
качивается палуба белоснежного парохода, видел всплески ог�
ромных рыб в тяжелых струях реки. 17.Я слышал металлический
грохот якорной цепи и четкие команды капитана, хоть и не морс�
кого, речного, а все�таки с трубкой в зубах. 18.Я ощущал прикос�
новения человеческих ладоней, видел рыбацкий костер, чувство�
вал запахи дыма, который доносился с берега, слышал мерное
чмоканье волны о дебаркадер, наслаждался сахаристым вкусом
астраханского арбуза.19. Будто волшебная власть уносила меня
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ЗАДАНИЕ № 2
Примени приёмы сжатия для каждого абзаца.

Рекомендации ученику к выполнеию задания
1.  Предложение №1� простое, осложнённое обособленными одно�

родными обстоятельствами, выраженными однородными дееп�
ричастными оборотами, однородными сказуемыми, а также пря�
мой речью. Конструкции осложнения несут, как правило допол�
нительную информацию, поэтому цепочку однородных
обстоятельств можно извлечь из состава предложения. В отно�
шении однородных сказуемых применим следующий приём сжа�
тия текста — исключение слов, информация которых может быть
обобщена другим однородным членом. Из двух сказуемых бега�
ет и пищит выберем второе — пищит. Из двух предложений пря�
мой речи выберем первое, так как оно в большей степени связа�
но с темой повествования 1 части текста.

2.  Предложение №2 — бессоюзное сложное, вторая и третья части
которого разъясняют смысл первой. Именно эти части можно
отсечь.

3.   Предложение №3 — простое, осложнённое определением, выра�
женным приложением, а также однородными сказуемыми. При�
меним следующий приём сжатия — исключение конструкций
осложнения, выражающих детальную информацию, поэтому
отсечём приложение. Из двух сказуемых выберем первое, обо�
значающее главное, а не дополнительное действие.

4.   Предложение №4 — сложносочинённое, состоящее из двух про�
стых Для сжатого предложения выберем вторую часть.

5.   Предложение №5 исключим из текста изложения.
6.   Предложение №6 сохраняем полностью, так как оно непосред�

ственно связано с темой текста и представляет собой обобщён�
ную информацию.

7.  Предложение №7 исключаем полностью, так как оно является
элементом подробного детального описания в тексте, тип речи
которого — повествование с элементом рассуждения.

8.  Предложение №8 сохраним полностью, так как оно выражает
главную мысль текста: тёпленький — значит живой.

9.  Предложение №9, №10, №11 можно из состава текста исключить,
так как они являются подробным описанием утёнка, нам же необ�
ходимо сохранить рассуждение и порядок событий текста.

10. Предложения №12, №13 необходимо сохранить, так как они пе�
редают главную мысль текста�рассуждения о великой силе че�

Обучающее занятие:
приемы компрессии текста

ЗАДАНИЕ № 1
Внимательно прочитай текст.

Утёнок
 1. Маленький жёлтый утёнок, смешно припадая к мокрой

траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих но�
жек, бегает передо мною и пищит: «Где моя мама? Где мои все?»

 2. А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных
яиц, она их высидела между своими, грела равно всех. 3.Сей�
час перед непогодой их домик — перевёрнутую корзину без
дна — отнесли под навес, накрыли мешковиной. 4.Все там, а
он затерялся.5. А ну�ка, маленький, иди ко мне в ладони.

 6. И в чём тут держится душа? 7.Не весит нисколько, глазки
чёрные — как бусинки, ножки — воробьиные, чуть�чуть его сжать
— и нет. 8.А между тем — тёпленький.9. И клювик его бледно�
розовый, как наманикюренный, уже разлапист. 10.И лапки уже
перепончатые, и жёлт в свою масть, и крыльца пушистые уже
выпирают. 11.И вот даже от братьев отличился характером.

 12.А мы — мы на Венеру скоро полетим. 13.Мы теперь, если
все дружно возьмёмся — за двадцать минут целый мир пере�
пашем.

 14.Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуще�
ством, мы не составим в колбе, и даже перья и косточки нам дать,
— не смонтируем вот этого невесомого жалкенького утёнка…

 (А.И.Солженицын)
(178 слов)

Уровень IV
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ЗАДАНИЕ № 3
Напиши сжатое изложение.

Образец сжатого изложения.
 Маленький жёлтый утёнок пищит: «Где моя мама?»
 А у него не мама вовсе, а курица. Сейчас перед непогодой

их домик отнесли под навес. А он затерялся.
 И в чём тут держится душа? А между тем — тёпленький.
 А мы на Венеру скоро полетим. Мы дружно за двадцать

минут целый мир перепашем.
 Но никогда мы не составим в колбе этого невесомого жал�

кенького жёлтенького утёнка.

Тренинг

ЗАДАНИЕ  № 4
Прочитай текст и выполни задания.

Путешествуя вдоль Оки
(1) Пройдя просёлками Средней России, начинаешь пони�

мать, в чём ключ умиротворяющего русского пейзажа.
(2) Он — в церквах. (3) Вбежавшие на пригорки, взошедшие

на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широ�
ким рекам, колокольнями стройными, точёными, резными под�
нявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью — они
издалека�издалека кивают друг другу, они из сёл разобщённых,
друг другу невидимых, поднимаются к единому небу.

(4) И где б ты в поле, в лугах ни брёл, вдали, вдали от всякого
жилья, — никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов на�
мётанных и самой земной округлости всегда манит тебя маков�
ка колоколенки то из Борок Ловецких, то из Любичей, то из Гав�
риловского.

(5) Но ты входишь в село и узнаёшь, что не живые — убитые
приветствовали тебя издали. (6) Кресты сшиблены или скрив�
лены; ободранный купол зияет остовом поржавевших рёбер;
растёт бурьян на крышах и в расщелинах стен; редко ещё со�
хранилось кладбище вокруг церкви; а то свалены и его крес�
ты, выворочены могилы; заалтарные образы смыты дождями
десятилетий, исписаны похабными надписями.

(7) На паперти — бочки с соляркой, к ним разворачивается

ловека, который, как ему кажется, может всё. Применим следу�
ющий приём частичного сжатия: исключим повтор из предло�
жения №12. Кроме того, реконструируем сложноподчинённое
предложение №13 в простое: мы дружно за двадцать минут це�
лый мир перепашем.

11.Предложение №14 — сложносочинённое, первая часть которого
осложнена повтором, конструкцией осложнения со всем нашим
могуществом, однородными сказуемыми. Вторая часть разбива�
ет первую на две и осложнена однородными дополнениями. При�
меним следующие приёмы сжатия текста: отсечём повтор, кон�
струкцию осложнения, безличное предложение, второй однород�
ный член�сказуемое.

Проверь себя:

Утёнок.
 1. Маленький жёлтый утёнок, [смешно припадая к мокрой

траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих но�
жек, бегает передо мною и] пищит: «Где моя мама?[ Где мои
все?»]

 2. А у него не мама вовсе, а курица: [ей подложили утиных
яиц, она их высидела между своими, грела равно всех.] 3.Сей�
час перед непогодой их домик — [ перевёрнутую корзину без
дна] — отнесли под навес, [накрыли мешковиной.] 4.[Все там,]
а он затерялся.5. [А ну�ка, маленький, иди ко мне в ладони.]

 6. И в чём тут держится душа? [7.Не весит нисколько, глаз�
ки чёрные — как бусинки, ножки — воробьиные, чуть�чуть его
сжать — и нет.] 8.А между тем — тёпленький. [9. И клювик его
бледно�розовый, как наманикюренный, уже разлапист. 10.И
лапки уже перепончатые, и жёлт в свою масть, и крыльца пу�
шистые уже выпирают. 11.И вот даже от братьев отличился
характером.]

 12.А мы — мы на Венеру скоро полетим. 13.Мы [теперь,
если все дружно возьмёмся — ]за двадцать минут целый мир
перепашем.

 14.Но никогда [! — никогда, со всем нашим атомным могу�
ществом, мы] не составим в колбе [, и даже перья и косточки
нам дать, — не смонтируем вот] этого невесомого жалкенько�
го утёнка…

 (А.И.Солженицын)
 (178 слов)
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1)   1
2)   6
3) 13
4) 18

 ЗАДАНИЕ № 8
О чём напоминал «корыстным», «недобрым» людям вечерний

звон?
1) что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать

мысли — вечности;
2) «Ковыряй, Витька, долбай, не жалей! Кино будет в шесть,

танцы в восемь…»
 3) в эти колоколенки, в колокольни эти, наши предки вложили

всё своё лучшее, всё понимание жизни;
 4) в этой церкви подрагивают станки. Эта — просто на замке,

безмолвная.

ЗАДАНИЕ № 9
В каком предложении содержится аргумент, подтверждающий

тезис автора о том, что «в эти камни, в колоколенки эти, наши пред�
ки вложили всё свое лучшее, всё свое понимание жизни»

1) «Добьёмся высоких удоев!»
2) этот звон, сохранившийся нам теперь только в одном только

старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на
четыре ноги;

3) самое главное в жизни — реализовать свои личные потребности;
4) всегда люди были корыстны и часто недобры.

ЗАДАНИЕ № 10
Какую авторскую мысль выражает информация, заключённая

в предложениях 19+20?
1) «великий подвиг» человека, народа состоит не только в стрем�

лении «добиться высоких надоев», но прежде всего в горячем,
искреннем желании восстановить «убитую», разрушенную без�
верием православную душу;

2) надо поскорее закончить работу, потому что скоро начнется
кино;

3) разрушенные церкви уже не могут быть пригодны для хозяй�
ства;

4) люди навсегда «опустились на четыре ноги».

трактор… или грузовик въехал кузовом в дверь притвора, бе�
рёт мешки. (8) В той церкви подрагивают станки. (9)Эта — про�
сто на замке, безмолвная. (10) Ещё в одной и ещё в одной —
клубы. (11)«Добьёмся высоких удоев!» (12) «Поэма о море». (13)
«Великий подвиг».

(14) И всегда люди были корыстны и часто недобры. (15) Но
раздавался звон вечерний. (16) Плыл над селом, над полем,
над лесом. (17) Напоминал он, что покинуть надо мелкие зем�
ные дела, отдать час и отдать мысли — вечности. (18) Этот
звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом на�
певе, поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги.

(19) В эти камни, в колоколенки эти, наши предки вложили
всё своё лучшее, всё своё понимание жизни.

(20) Ковыряй, Витька, долбай, не жалей! (21) Кино будет в
шесть, танцы в восемь…

 (А.И. Солженицын)
 (279 слов)

ЗАДАНИЕ № 5
Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на

вопрос: «В чём ключ умиротворяющего русского пейзажа»?
 1) просторные луга, радуга над лесом, летний тёплый дождь;
 2) намётанные стога;
 3) безмолвные, на замке церкви;
 4) он — в церквах…царевнами белыми и красными вышедших к

широким рекам…

ЗАДАНИЕ № 6
Почему автор статьи утверждает: « И где б ты в поле, в лугах ни

брёл, вдали, вдали от всякого жилья, — никогда ты не один»?
1) люди никогда не ходят поодиночке;
2) Россия — густонаселённое государство;
3) человеку нравится гулять по окрестностям родного села в оди�

ночку;
1. поверх родной стены, стогов намётанных и самой земной ок�

руглости всегда манит…маковка колоколенки…

ЗАДАНИЕ № 7
В каком предложении автор перечисляет зловещие приметы того,

что «не живые — убитые» церкви приветствуют путников издали:

???????
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ЗАДАНИЕ № 18
Из предложения 19 выпиши грамматическую основу.

ЗАДАНИЕ № 19
Укажи количество грамматических основ в предложении 6.

ЗАДАНИЕ№ 20
Среди предложений 19 — 21 найди восклицательное предложе+

ние. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ № 21
Среди предложений 13  — 15 найди предложения с однородными

членами. Напиши номера этих предложений.

ЗАДАНИЕ № 22
Среди предложений 4 — 5 найди сложноподчинённое предложение

с придаточным изъяснительным. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ № 23
Среди предложений 19 — 20 найди предложения с приложением.

Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ № 24
Среди предложений 1 — 3 найди предложение, осложненное рас+

пространённым обстоятельством. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ № 25
В предложении 1 замени распространённое обстоятельство при�

даточным времени. Запиши получившееся предложение.

ЗАДАНИЕ № 26
1.Произведи компрессию (сжатие) текстов самостоятельно.
2. Определи микротемы текстов.

 1
Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною

быстротой создавались миллионные состояния, — на одной
из барж купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.

 2.Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех лю�
дей, которым всегда и во всём сопутствует удача — не потому,

ЗАДАНИЕ № 11
В каком варианте ответа указаны средства речевой выразитель�

ности, использованные автором в предложении 3?
1) повтор, анафора;
2) сравнение, эпитет;
3) олицетворение, метафора, эпитет;
4) синтаксический параллелизм, метафора

ЗАДАНИЕ № 12
Из предложения 1 выпиши слово, правописание которого опре�

деляется правилом «Существительные 2 склонения пишутся без мяг+
кого знака на конце слова».

ЗАДАНИЕ № 13
Из предложения 6 выпиши слова с чередующейся гласной в корне.

ЗАДАНИЕ № 14
Из предложения 6 выпиши слова, в которых правописание Н

(НН) определяется правилом «В суффиксах кратких причастий пи+
шется одна Н».

ЗАДАНИЕ №15
Из приведённого ниже предложения 18 выпиши все цифры, при

помощи которых пронумерованы запятые, выделяющие согласо�
ванное распространённое определение:

Этот, (1) сохранившийся нам теперь в одном только старом на�
певе, (2) поднимал людей от того, (3) чтоб опуститься на четыре ноги.

ЗАДАНИЕ №16
Из приведённого ниже предложения 20 выпиши цифры, при по�

мощи которых пронумерованы знаки, выделяющие в предложении
обращение.

Ковыряй, (1) Витек, (2) долбай, (3) не жалей!

ЗАДАНИЕ №17
Замени словосочетание просёлки России из предложения 1, пост�

роенное на основе подчинительной связи УПРАВЛЕНИЕ, синони�
мичным словосочетанием со связью СОГЛАСОВАНИЕ. Напиши
получившееся словосочетание.
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6. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и
пастухи перестали гонять в луга стадо.

7. Пастуший рожок затих до весны.8. Катерине Петровне ста�
ло ещё труднее вставать по утрам и видеть всё то же: комнаты,
где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вес�
тник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный
самовар и картины на стенах.9. Может быть, в комнатах было
слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появля�
лась тёмная вода, или, может быть, картины потускнели от вре�
мени, но на них ничего нельзя было разобрать. 10.Катерина Пет�
ровна только по памяти знала, что вот эта — портрет её отца, а
вот эта — маленькая, в золотой раме, — подарок Крамского, эс�
киз к его « Неизвестной».

11. Катерина Петровна доживала свой век в старом доме,
построенном её отцом — известным художником.

12.В старости художник вернулся из Петербурга в своё род�
ное село, жил на покое и занимался садом. 13.Писать он уже
не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели гла�
за. 14.Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемори�
альный».15. Он находился под охраной областного музея.
16.Но что будет с этим домом, когда умрёт она, последняя его
обитательница, Катерина Петровна не знала.

 ( По К.Г.Паустовскому)

3
1.Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедим�

ся, что они полны подлинной поэзии и живописности.
 2. Наивные люди, некоторые поэты с водянистыми, полны�

ми тусклых мечтаний глазами, до сих пор ещё думают, что чем
меньше становится тайн на земле, тем скучнее делается наше
существование. 3.Это всё чепуха! 4.Я утверждаю, что поэзия
в огромной степени рождается из познания.5. Количество по�
эзии растёт в полном соответствии с количеством наших зна�
ний.6. Чем меньше тайн, тем могущественнее человеческий
разум, тем с большей силой он воспринимает и передаёт дру�
гим поэзию нашей земли.

 7.Пример тому — рассказ старого ботаника о зимней жиз�
ни растений.8. Об этом можно написать великолепную поэму.
9.Она должна быть написана такими же холодными и белыми
стихами, как подснежные цветы.

10. Я хочу с самого начала утвердить мысль о том, что ис�

что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, об�
ладая огромным запасом энергии, они по сути к своим целям
не умеют — даже не могут задумываться над выбором средств
и не знают иного закона, кроме своего желания.3. Иногда они
со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучают�
ся в борьбе с ней, — но совесть непобедима лишь для слабых
духом; сильные же, быстро овладевая ею, порабощают её сво�
им целям.4. Они приносят ей в жертву несколько бессонных
ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, по�
беждённые ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно
живут под её началом, как жили и без неё.

5. В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником
трёх пароходов и десяти барж.6. На Волге его уважали как бо�
гача и умного человека, но дали ему прозвище — Шалый, ибо
жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей,
ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из
колеи, в стороны от наживы, главной цели существования.7.
Было как бы трое Гордеевых — в теле Игната жили три души.
8.Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда Игнат
подчинялся её велениям, — он был просто человек, охвачен�
ный неукротимой страстью к работе. 9.Эта страсть горела в нём
дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и
тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом
и звоном денег.10. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя
и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по дерев�
ням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал,
иногда не замечал этого, порою — замечал, торжествуя, открыто
смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышал�
ся до поэзии. 11.Но, отдавая так много силы этой погоне за руб�
лём, он не был жаден в узком смысле понятья и даже, иногда,
обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.

 ( По М.Горькому)

2
1.Октябрь был на редкость холодный, ненастный.2. Тесо�

вые крыши почернели.
 3. Спутанная трава в саду полегла, и всё доцветал и никак

не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсол�
нечник у забора.

 4. Над лугами тащились из�за реки, цеплялись за облетев�
шие вётлы рыхлые тучи. 5.Из них назойливо сыпался дождь.
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ЗАДАНИЕ № 5. Что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час
и отдать мысли — вечности.

ЗАДАНИЕ № 6. (Этот звон, сохранившийся теперь в одном старом
напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги.)

ЗАДАНИЕ № 7. «Великий подвиг» человека, народа состоит не толь�
ко в стремлении «добиться высоких надоев», но прежде всего в
горячем, искреннем желании восстановить «убитую», разрушен�
ную безверием православную душу.

ЗАДАНИЕ № 8. Олицетворение, метафора, эпитет.
ЗАДАНИЕ № 9. «Существительные 2 склонения пишутся без мяг�

кого знака на конце слова». Ключ.
ЗАДАНИЕ №10. Растёт.
ЗАДАНИЕ №11. Сшиблены, скривлены, свалены, выворочены,

исписаны.
ЗАДАНИЕ №12 (1, 2)
ЗАДАНИЕ №13 (1, 2)
ЗАДАНИЕ №14 (российские проселки)
ЗАДАНИЕ №15 (предки вложили)
ЗАДАНИЕ№16 ( 7)
ЗАДАНИЕ№17 (№20)
ЗАДАНИЕ №18 (№14, №16)
ЗАДАНИЕ №19 (№5)
ЗАДАНИЕ №20 (№19)
ЗАДАНИЕ №21 (№1)
ЗАДАНИЕ №22. Когда пройдешь проселками Средней России, на�

чинаешь понимать, в чём ключ умиротворяющего русского пей�
зажа.

Алгоритм написания сочинения
на лингвистическую тему:

ЗАДАНИЕ №1
Ознакомься с мнением Антона и Кирилла о роли синонимов в

письменной и устной речи.

Рекомендации ученику к выполнению работы
1.   Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.   Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

точники поэзии и прозы заключаются в двух вещах — в позна�
нии и в могучем человеческом воображении.

 11.Познание — это клубень.12. Из него вырастают неви�
данные и вечные цветы воображения.

 13. Я прошу извинить меня за это нарядное сравнение, но,
мне кажется, пора уже забыть о наших «высококультурных»
предрассудках, осуждающих нарядность и многие другие, не
менее хорошие вещи.14. Всё дело в том, чтобы применять их к
месту и в меру.

 ( По К.Г.Паустовскому)

4
1. Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня.2.Конь вы�

шел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба.3.
Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протя�
нул коню.4. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать
ногами, попятился в сарай. 5.Испугался Филька. 6.Тогда Филь�
ка перед всей деревней громко заплакал. 7.Ребята зашепта�
лись и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

8.— Не пужайся, Мальчик! Филька — не злой человек.9. За�
чем же его обижать?10. Бери хлеб, мирись!

11.Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вы�
тянул шею и взял наконец хлеб из руки Фильки мягкими губа�
ми.12.Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок.13.
Филька ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыр�
кал.14. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на пле�
чо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

15.Все улыбались, радовались. 16.Только старая сорока
сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хва�
сталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой.
17.Но никто её не слушал и не понимал, и сорока от этого сер�
дилась всё больше и трещала, как пулемёт.

 (По К.Г. Паустовскому)

Ответы к тренингу
ЗАДАНИЕ №2. Он — в церквах… царевнами белыми и красными

вышедших к широким рекам…
ЗАДАНИЕ №3. «Поверх родной стены, стогов намётанных и самой

земной округлости всегда манит…маковка колоколенки…»
ЗАДАНИЕ № 4. (№6)
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А р г у м е н т1: Какие слова находит автор текста, чтобы
описать колокольни. Эти контекстуальные синонимы «точёные,
резные» подчёркивают любовь и нежность, с которыми обраща�
ется Солженицын к духовной истории своей Родины.
А р г у м е н т 2:  предложение №16 «Плыл над селом, над полем,
над лесом». Гул от колоколов, которые, по мнению автора текста,
являются святым символом России, разносился печальным эхом
на землей русской. Именно эту мысль передает А.И.Солжени�
цын при помощи контекстуальных синонимов в указанном пред�
ложении.

5.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

6.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста:
Значит, контекстуальные синонимы как лексические средства
образности и выразительности просто необходимы в нашей речи.

7.  Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
8.  Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 2
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника по тексту А.И.Солженицына и напиши свое, ис�
пользуя речевые клише, выделенные в тексте�образце.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему.
Зачем нужны синонимы?

Какой1 бедной и невыразительной стала бы русская речь, ли�
шённая синонимов.

Во�первых2, обратим внимание на то, какие слова находит автор
текста, чтобы описать колокольни. Эти контекстуальные синони�
мы «точёные, резные» подчёркивают любовь и нежность, с которы�
ми обращается Солженицын к духовной истории своей Родины.

Во�вторых3, обратимся к предложению №16 «Плыл над селом,
над полем, над лесом». Гул от колоколов, которые, по мнению авто�
ра текста, являются святым символом России, разносился печаль�
ным эхом над землей русской. Именно эту мысль передает А.И.Сол�
женицын при помощи контекстуальных синонимов в указанном
предложении.

Значит4, контекстуальные синонимы как лексические средства
образности и выразительности просто необходимы в нашей речи.

Варианты вступлений на данную тему
1)предложение�восклицание, утверждающее необходимость ис�

пользовать в устной и письменной речи синонимов. Какой бед�
ной и невыразительной стала бы русская речь, лишённая синони�
мов.

2) предложение — риторический вопрос, задающий направле�
ние для рассуждения.

Трудно себе представить, какой бы стала русская речь, лишён�
ная синонимов.

3)предложение�пример использования в речи синонимических
рядов. Светлые, непорочные образы святых напоминают чело�
веку о том, что жизнь нужно прожить с истиной в сердце.

3.  Ты можешь писать работу от своего имени или от имени Кирилла.
Используй конструкции согласия, например: Я согласен с мне�
нием о том, что человек обедняет свою речь, неумело используя её
выразительные средства, в том числе однородные ряды определе�
ний, являющихся синонимами.

4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста (или подобрать такие примеры из личного опы�
та), которые бы раскрыли тему сочинения.

«Так ли важны в нашей речи
синонимы, как нам часто
говорят об этом на уроках
руского языка?»

«Использовать синони�
мы в устной и письмен�
ной речи — значит на�
учится вырожать свои
мысли бодее чётко,
ярко и выразительно.»

Антон Кирилл
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линградскую битву, про то, как наши держались за каждый ка�
мень. 18.Рассказывала, как наконец�то окружили фашистов,
захватили клещами, будто ржавый гвоздь, и выдернули его.

19.В кино тогда показывали пленных немцев, как идут они
длинными колоннами, а наши смотрят на них презрительно.20.
И вокруг одни печи торчат вместо домов…

21.А в книжке, которая мне досталась, по Волге плывет па�
роход, белый и чистый, и на нем мальчик, который видит много
всякого интересного. 22.И никакой войны нет.

23.Первый раз в моей жизни прошлое не походило на на�
стоящее, и я, читая свою первую книгу, был совершенно счас�
тлив.

(По А. Лиханову)

ЗАДАНИЕ № 5
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника по тексту А.Лиханова и напиши свое, используя
речевые клише, выделенные в тексте�образце.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
Зачем нужны знаки препинания

 Кирилл утверждает, что до 15 века в книгах вообще не было
знаков препинания, но ведь и разобрать такие записи крайне
сложно. Это подтвердит любой филолог или лингвист. Все знаки
препинания важны для понимания смысла высказывания1.

Запятая, например2, разделяет однородные члены предложе�
ния, что иллюстрирует предложение № 6: «Она осталась с тобой
чудесными мыслями, волнующими словами, рисунками, даже
запахом — резким запахом типографской краски, смешанной с
клеем, или особым запахом библиотеки». В этом предложении
запятые используются также при обособленных членах предло�
жения (в данном случае — при причастном обороте).

Кроме того3, запятая как знак препинания разделяет простые
предложения в составе сложного, например: « Герой книги плыл
по Волге на пароходе, и вместе с ним плыл я».

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать4, что за�
пятые играют огромную роль в письменной речи: они использу�
ются при однородных и обособленных членах предложения, при
вводных словах, а также для разделения простых предложений
в составе сложного.

ЗАДАНИЕ № 3
Выдели лексико�грамматические средства связи абзацев текста.

Обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4) , которые помогут тебе проверить
свои знания в разделе «Проверь себя».

Проверь себя:
1 — Какой;
2 — Во�первых;
3 — Во�вторых;
2 – Значит.

ЗАДАНИЕ № 4
Прочитай текст А.Лиханова.
1. Помнишь ли свою первую книгу?
2. Не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели, ког�

да у тебя была ангина и тебе отчего�то хотелось плакать. 3. И не
ту тонкую книжицу, по которой ты, словно пробуя звуки соб�
ственного голоса, складывал из букв слова.

4. Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты выбрал сам среди
множества других.5. Оставшись один, ты раскрыл ее дома, и
она навсегда запала в твою память. 6.Она осталась с тобой чу�
десными мыслями, волнующими словами, рисунками, даже за�
пахом — резким запахом типографской краски, смешанной с
клеем, или особым запахом библиотеки.

7.Я помню свою книгу очень хорошо.
8.Эта книга была большой и толстой.9. Выпущенная перед

войной, к третьей военной осени она вспухла от прикоснове�
ния многих рук, картонная обложка обтерлась и потрескалась,
как будто это кусок глинистой земли, пересохшей об безво�
дья.10. А внутри на некоторых страницах встречались следы
пальцев, даже чернели чернильные кляксы.11. Но тем милей
казалась мне эта книга!

12. Едва выучив уроки, я усаживался за свой «десерт», за
это лакомое блюдо.13. Герой книги плыл по Волге на парохо�
де, и вместе с ним плыл я. 14.Но все дело в том, что там, на
Волге, еще зимой шла война. 15.Каждое утро Анна Николаев�
на передвигала на карте в нашем классе красные флажки из
бумаги, и прошлой зимой там, у самого Сталинграда, флажки
застряли у какой�то преграды.16. Анна Николаевна тогда при�
ходила хмурая, пока флажки на Волге вдруг не зашевелились
и не принялись двигаться вперед, к границе.

17.Потом, кстати, она нам рассказывала, что знала про Ста�
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 24. — Не страшно, — ответила Анна Николаевна, — зато
останутся самые ответственные.

25.Она сказала это громко, чтобы слышали не только мы,
но и все остальные, однако заволновалась.

26.— Давайте принесем пилы, — сказала девчонка, — я,
например, рядом живу.

27.— Кто же пилить будет? — спросила Анна Николаевна.
28. Заорали почти все мальчишки.
29. В общем, еще минут через двадцать такой во дворе

скрип поднялся! 30.Наверное, пил пять притащили. 31. А что�
бы дело быстрей шло, работать решили изо всех сил и, раз
народу много, часто меняться.

32. Немного погодя во дворе появился крепкий старик, как
оказалось, дед той девчонки. 33.Он начал рубить дрова, да так,
что только треск стоял.

34. А через пятнадцать минут во двор, придерживая платок,
ворвалась Татьяна Львовна.

35. — Мои золотые! — закричала она еще издалека. 36.–
Спасибо! Анна Николаевна, голубушка! 37.Благодарю!38. Дети
и книги не должны мерзнуть!39. Никогда!

 ( По А.Лиханову)

ЗАДАНИЕ № 7
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника по тексту А. Лиханова и выдели грамматические
средства связи абзацев в тексте типа речи — рассуждение.

 Сочинение�рассуждение на лингвистическую тему.
Зачем нужны знаки препинания

 Многие думают: «Зачем нужны знаки препинания, ведь они
только усложняют русский язык?» Я с такими людьми не со�
гласна, потому что без знаков препинания обойтись невозмож�
но1. Соответственно, нельзя обойтись и без знаков конца пред�
ложения, которые играют немаловажную роль в выражении
авторского замысла.

Вот, например2, вопросительный знак. Этот пунктуацион�
ный знак определяет конец предложения. Его ставят для того,
чтобы читатель понимал, что предложение вопросительное и
в нем содержится вопрос: «Кто записался в библиотеку?»

 Восклицательный знак — еще один пример3 наиболее час�
то употребляемого знака препинания конца предложения. Он

Рекомендации ученику к выполнению задания
1.Чтобы не сбиться с логики своего рассуждения, необходимо,

обращать внимание на лексико�грамматические средства связи
абзацев в тексте типа речи рассуждение: вводные конструкции; без�
личные предложения�тезисы; определительные местоимения весь,
всякий и т.д.

2. Обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4), они соответствуют объяс�
нению способов сохранения целостности текста твоего сжатого из�
ложения (лексическо� грамматическим средствам связи).

ЗАДАНИЕ № 6
Прочитай текст А. Лиханова.
1.Сразу после перемены Анна Николаевна задала вопрос:
2. — Кто записался в библиотеку?
3. Руки подняли все.
4. — Значит, Татьяну Львовну все знаете? — спросила она.
5.Класс радостно загалдел.
6. — И знаете, что библиотека закрыта? 7.У Татьяны Львов�

ны заболел внук, она не может от него отойти, а сегодня для
библиотеки привезут дрова.8. И она прислала записку. 9.Про�
сит нас помочь. 10.Надо их убрать, потому что в прошлый раз
дрова растащили. Сами понимаете, время�то военное.

11. Анна Николаевна ни к чему не призывала, ничего не требо�
вала.12. Она просто смотрела на нас как на взрослых, и улыбка
все отчетливее проступала на лице. 13.Ее взгляд скользил по
рядам, и, точно следуя взгляду учительницы, мы поднимали руки.

14.— Я не сомневалась, — сказала она.
15.Когда мы пришли после уроков к библиотеке, там уже

гудела целая толпа. 16.На двери по�прежнему висел замок, а
во дворе валялись бревна, сброшенные, видно, с машины как
попало.

17.— Что ж, — сказала Анна Николаевна, — придется по�
дождать. Наверное, сейчас подойдут пильщики.

18.Мы потоптались полчаса — никого не было. 19.Толпа ста�
ла редеть.20. Среди самых старших я увидел девчонку, с кото�
рой разговаривал днем. 21.Девчонка очень нервничала, все
задирала на самый лоб свою пуховую шапку с длинными уша�
ми.22. Немного погодя она подошла к Анне Николаевне и ска�
зала:

 23. — Наши сейчас все в киношку удерут, что�то надо де�
лать!
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Гоголь вводит в комедию доктора Гибнера, в больнице которо�
го, как известно, больные, «как мухи, выздоравливают».

 9.Очень богата на ассоциации и фамилия мнимого ревизо�
ра.10. Есть в ней что�то от хлесткости, бойкости героя и от
словосочетания «хлестать через край», поскольку Иван Алек�
сандрович — мастер безудержного вранья. 11.Хлестаков, кро�
ме того, не откажется «заложить за воротник» — «нахлестать�
ся». 12.Он же не прочь поволочиться за Анной Андреевной и
Марьей Антоновой — «поухлестывать».

13.Подчеркивая сходство двух «городских помещиков», Го�
голь остроумно делает их полными тезками, а в фамилиях из�
меняет одну букву.14. В русской драме такой прием был впер�
вые использован именно в «Ревизоре».

 15. Много любопытного можно обнаружить также и в пьесе
Гоголя « Игроки», где мнимые Кргель, Швохнев, Глов, Утеши�
тельный и Псой Стахич Замухрышкин объегоривают аферис�
та�любителя Ихарева.16. Забавно, что Псой Стахич оказыва�
ется Флором Семеновичем Мурзафейкиным, а Глов�старший
на самом деле — Иван Климыч рыницын.17. Впрочем, кто зна�
ет, может быть, эти имена — тоже вымышленные.

 18. Кстати, фамилия Глов весьма интересна тем, что по�
добным образом называли незаконорожденных детей в дво�
рянской среде. 19.Так возникла фамилия героя романа В На�
бокова Пнин (от Репнин), Мянцев (от румянцев), ,Мянцев, Бец�
кой ( Трубецкой).

20. Подводя итоги, можно констатировать, что в творчестве
Н.В. Гоголя говорящие имена получили дальнейшее развитие,
стали еще значимее, начали обретать пародийное звучание.

( По С. Штильману)

ЗАДАНИЕ № 8
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса слова

известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетельствует,
о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргументируя
свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста, иллюстри�
рующему лексические и грамматические явления (всего 2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1.   Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

ставится в конце восклицательных предложений и помогает
читателю ощутить растерянность, отчаяние девочки, о кото�
рой идет речь в тексте: «Наши сейчас все в киношку удерут,
что�то надо делать!»

 Если же говорить о знаках конца предложения в целом, то
можно сказать, что они помогают читателю определить инто�
нацию, заложенную автором текста, понять смысл отрывков
этих произведений. Поэтому знаки конца предложений необ�
ходимы в русском языке4.

Рекомендации ученику к выполнению задания
1.  Чтобы не сбиться с логики своего рассуждения, необходимо, об�

ращать внимание на лексико�грамматические средства связи
абзацев в тексте типа речи рассуждение: вводные конструкции;
безличные предложения�тезисы; определительные местоимения
весь, всякий и т.д.

2.  Обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4), они соответствуют объясне�
нию способов сохранения целостности текста твоего сжатого из�
ложения (лексическо� грамматическим средствам связи).

ЗАДАНИЕ № 7
Прочитай текст.
 1.Виртуозным мастером в деле нарекания своих героев го�

ворящими именами был и Н.В. Гоголь. 2.В его драмах можно
найти фамилии�прозвища: Держиморда, яичница, Земляни�
ка… 3.Гоголь мастерски обыгрывает и двойные фамилии, ко�
торые, к слову сказать, принадлежали исключительно знат�
ным людям: Мусины�Пушкины, Голенищевы�Кутузовы, Ворон�
цовы�Дашковы, Муравьвы_апостолы.4. Судья же из комедии
«Ревизор» также носит двойную фамилию — Ляпкин�Тяпкин,
которая едва ли свидетельствует о почтении автора к этому
герою.

 5.Что же касается двойной фамилии городничего, то о ней
в книге « Современные русские фамилии» читаем: «Сквозник
(по Далю) в переносном значении «хитрый пройдоха», «опыт�
ный плут», в прямом значении — «сквозняк», «сквозной ве�
тер».6. Дмухати по�украински значит «дуть».

 7. Двойная фамилия как пример высокородного дворянина
в данном случае оказывается двойным намеком на продувное
мошенничество. 8.Продолжая образование имен литературных
героев с помощью иноязычных словообразовательных средств,
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ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

8.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетельству�
ет, о чём думают люди, а грамматика — как они думают»?), то в
завершении работы напиши ответ на этот вопрос, используя кон�
текстуальные синонимы к словам, использованным тобой во
вступлении. Например: Так мы пришли к выводу, что в тексте
значение слова и грамматические способы его реализации способ�
ствуют более полному выражению авторского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11. Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 9
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника по тексту С.Штильмана. Выдели лексико�грам�
матические средства связи абзацев в тексте. Обрати внимание на
сноски 1, 2, 3, 4, которые помогут тебе проверить свои знания в разделе
«Проверь себя».

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

а грамматика — как они думают»
Можно ли согласиться с утверждением, что1 «словарь язы�

ка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как
они думают»? Я согласен с этим утверждением.

Во�первых2, выявим лексическое значение словосочета�
ния говорящие фамилии в предложении №1: «Виртуозным
мастером в деле нарекания своих героев говорящими имена�
ми был и Н.В. Гоголь». Такими фамилиями называются те, с
помощью которых автору удается сказать многое о характе�
ре, поведении, взглядах своих героев. Интересно, что в осно�
ве указанного словосочетания — метафора, образованная при
помощи причастия. Именно она усиливает лексическое зна�
чение словосочетания.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�

дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

2) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�
нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка
свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
А р г у м е н т 1: Предложение №1: «Виртуозным мастером в деле
нарекания своих героев говорящими именами был и Н.В. Гоголь».
Выявим лексическое значение словосочетания говорящие фами�
лии. В основе словосочетания — метафора.
А р г у м е н т 2: Предложение№10 («Есть в ней что�то от хлестко�
сти, бойкости героя и от словосочетания «хлестать через край»,
поскольку Иван Александрович — мастер безудержного вранья.
Исследуем грамматическое средство выражения мысли
С.Штильмана — ряд однородных дополнений. Интересно, что
однородность дополнений в этом предложении является грамма�
тическим средством уточнения лексического значения слова
«Хлестаков», при этом оно приобретает метафорическую окрас�
ку, становится нарицательным словом.

4.  Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, оп�
редели композиционную схему своего сочинения�рассуждения
на лингвистическую тему (найди вступление, аргументацион�
ную часть, вывод).

5.  Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

6.  Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
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ЗАДАНИЕ № 11
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса слова

известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетельствует,
о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргументируя
свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста, иллюстри�
рующему лексические и грамматические явления (всего 2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�

дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

2) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�
нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка
свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3.  В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
Аргумент 1: предложение №3: «Славный языкотворец, «масте�
ровой» слова — народ». Выявим лексическое значение «мастеро�
вой» и определим состав этого слова.
Аргумент 2: Предложение №6 («Нет, естественно, когда�то был
первый безызвестный наименователь определенного понятия).
Исследуем грамматическое средство выражения мысли Э.А.Вар�
таньяна — словообразовательную цепочку слова «наименова�
тель»: наименователь — наименовать — именовать — имя. Ин�
тересно, что исходное слово «имя» подсказывает читателю, что
«мастерить слова» — значит давать понятиям, событиям, явле�
ниям и т.д. имя.

4.  Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, оп�
редели композиционную схему своего сочинения�рассуждения

Во�вторых3, исследуем грамматическое средство выра�
жения мысли С.Штильмана — ряд однородных дополнений в
предложении №10 («Есть в ней что�то от хлесткости, бойкос�
ти героя и от словосочетания «хлестать через край», посколь�
ку Иван Александрович — мастер безудержного вранья). От�
метим, что однородность дополнений в этом предложении яв�
ляется грамматическим средством уточнения лексического
значения слова «Хлестаков», при этом оно также приобрета�
ет метафорическую окраску, становится нарицательным сло�
вом.

Так4 мы пришли к выводу, что в тексте значение слова и грам�
матические способы его реализации способствуют более пол�
ному выражению авторского замысла.

Проверь себя:
1 — Можно ли согласиться с утверждением, что…
2 — Во�первых;
3 — Во�вторых;
4 — Так.

ЗАДАНИЕ №10
Прочитай текст.
1. Как «делаются» слова? 2.Кто их автор, создатель, тво�

рец? 3.Славный языкотворец, «мастеровой» слова — народ.4.
Это он создал такие «изначальные» слова, как земля, огонь,
вода, деревья, солнце… 5.Конечно, не надо представлять
себе дело так, что все люди как�то разом, одним махом, взя�
ли да и назвали свое жилище словом «дом»… 6.Нет, есте�
ственно, когда�то был первый безызвестный наименователь
определенного понятия. 7.Повторенное другим, употреблен�
ное десятками, слово обжилось, закрепилось в коллективе
людей, перешагнуло племенные и территориальные барье�
ры.8. И тогда такое слово уже входило в речь соседей, стано�
вилось общезначимым для нескольких, а то и многих наро�
дов. 9.Оно изустно предавалось от поколения к поколению
и, пройдя, сквозь время и пространство, пришло к нам.
10.Попробуйте�ка установить конкретное лицо, придумав�
шее это слово. 11.Это тот самый случай, который опровер�
гает утверждение оптимистов, что «на свете нет ничего не�
возможного».

(По Э.А.Вартаньяну)
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тельно, в современном русском языке лексическое значение
слова и способы его грамматического выражения помогают по�
нять авторский замысел.

Во�первых2, выявим лексическое значение слова «мастеро�
вой» и определим часть речи, соответствующую ему (предложе�
ние №3: «Славный языкотворец, «мастеровой» слова — народ»).
Обратим внимание: несмотря на то, что отдельно от данного кон�
текста слово отвечает на вопрос какой?, в данном предложении
оно отвечает на вопрос кто? и является существительным, си�
нонимичным слову «мастер». Причем слово «мастеровой», в от�
личие от слова «мастер» более точно передает авторскую мысль
о том, что над созданием слов трудились, их мастерили, как дом,
амбар, детскую игрушку.

Во�вторых3, исследуем грамматическое средство выражения
мысли Э.А.Вартаньяна — словообразовательную цепочку слова
«наименователь»: наименователь — наименовать — именовать
— имя (предложении №6 :«Нет, естественно, когда�то был пер�
вый безызвестный наименователь определенного понятия). Ин�
тересно, что исходное слово «имя» подсказывает читателю, что
«мастерить слова» — значит давать понятиям, событиям, явле�
ниям и т.д. имя.

Так4, мы пришли к выводу, что в тексте значение слова и грам�
матические способы его реализации способствуют более пол�
ному выражению авторского замысла.

Проверь себя:
1 — Попробуем доказать, что…
2 — Во�первых;
 3 — Во�вторых;
 4 —  Так.

Рекомендации к написанию сочинения*
рассуждения проблемного характера

ЗАДАНИЕ № 1
Объясни, как ты понимаешь смысл 18 предложения текста

И.С.Солженицына «Путешествуя вдоль Оки» (см. задание №4
Тренинга): «Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только
старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре
ноги»

на лингвистическую тему (найди вступление, аргументацион�
ную часть, вывод).

 5.Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

 6.Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

8. В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они дума�
ют»?), то в завершении работы напиши ответ на этот вопрос,
используя контекстуальные синонимы к словам, использо�
ванным тобой во вступлении. Например: Так мы пришли к вы�
воду, что в тексте значение слова и грамматические способы
его реализации способствуют более полному выражению автор�
ского замысла.

10.Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11.Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ №12
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника. Выдели лексико�грамматические средства связи
абзацев в тексте. Обрати внимание на сноски 1, 2, 3, 4, которые помо�
гут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

а грамматика — как они думают»
Попробуем доказать, что1 «словарь языка свидетельствует, о

чём думают люди, а грамматика — как они думают». Действи�
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7.  Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя
справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 2
Прочитай текст своего ровесника, выдели лексико�грамматичес�

кие средства связи абзацев в тексте. Обрати внимание на сноски 1, 2, 3, 4,
которые помогут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

Сочинение+рассуждение
Объясни смысл высказывания «Этот звон, сохранившийся нам
теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того,

чтоб опуститься на четыре ноги»
Я согласен с мнением о том, что1 человеку, потерявшему ис�

торическую память, трудно услышать горестный колокольный
звон, призывающий опомниться, встать во весь рост и проявить
силу доброй, заботливой человеческой души.

В предложении №18 2 заключена главная мысль текста. «Под�
ниматься … от того, чтоб опуститься на четыре ноги» — значит
вспомнить, что «покинуть надо мелкие земные дела, отдать час
и отдать мысли — вечности». И понять это помогает колоколь�
ный звон церквей, в которые наши предки вложили всё своё
лучшее, всё своё понимание жизни (предложение №19).

Автор рассуждает о том, что3 без памяти об своих истори�
ческих корнях, человек может превратиться в человекоподоб�
ное существо, потерять свою человеческую суть.

Предложение, над которым я задумался4, подчеркивает лю�
бовь и нежность, с которыми обращается А.И. Солженицын к
духовной истории своей Родины.

Проверь себя:
1 — Я согласен с мнением о том, что…;
2 — В предложении №18…;
3 — Автор рассуждает о том, что…;
4 — Предложение, над которым я задумался…

ЗАДАНИЕ  №3
Прочитай текст. Определи его главную мысль.
1. Сразу после перемены Анна Николаевна задала вопрос:
2. — Кто записался в библиотеку?
3. Руки подняли все.
4.— Значит, Татьяну Львовну все знаете? — спросила она.

Рекомендации ученику к выполнению работы
1.   Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  В сочинении необходимо вступление, связанное с темой твоего

сочинения.

Варианты вступлений на данную тему
1) предложение — утверждение, что, к сожалению, человек забыл

о своем великом предназначении, уподобился животному, кото�
рое не умеет сострадать, нести ответственность за свои про�
ступки.

2) вопрос, задающий направление для рассуждения. Почему че�
ловек потерял разум, превратился в чудовище, забывшее о своём
долге, чести, совести?

3) предложение�пример того, что человек забыл о своём истин�
ном предназначении и поэтому, подобно животному, встал на
четыре ноги.

3.  Используй конструкции согласия, например: Я согласен с мнени�
ем о том, что человеку, потерявшему историческую память, труд�
но услышать горестный колокольный звон, призывающий опом�
ниться, встать во весь рост и проявить силу доброй, заботливой
человеческой души.

4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера, подтвер�
ждающие твою точку зрения.

Пример аргументации в основной части сочинения:
 А р г у м е н т 1:В предложении №18 заключена главная мысль
текста. «Подниматься … от того, чтоб опуститься на четыре ноги»
— значит вспомнить, что «покинуть надо мелкие земные дела,
отдать час и отдать мысли — вечности». И понять это помогает
колокольный звон церквей, в которые наши предки вложили всё
своё лучшее, всё своё понимание жизни (предложение №19).
А р г у м е н т2: Автор рассуждает о том, что без памяти об своих
исторических корнях, человек может превратиться в человеко�
подобное существо, потерять свою человеческую суть.

5. В сочинении необходим вывод, связанный со вступлением в со�
чинение�рассуждение: Это предложение подчеркивает любовь и
нежность, с которыми обращается А.И. Солженицын к духовной
истории своей Родины.

6.  Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
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5.Класс радостно загалдел.
6. — И знаете, что библиотека закрыта?7. У Татьяны Львов�

ны заболел внук, она не может от него отойти, а сегодня для
библиотеки привезут дрова. 8.И она прислала записку. 9.Про�
сит нас помочь. 10.Надо их убрать, потому что в прошлый раз
дрова растащили.11.Сами понимаете, время�то военное.

12. Анна Николаевна ни к чему не призывала, ничего не тре�
бовала.13. Она просто смотрела на нас как на взрослых, и улыб�
ка все отчетливее проступала на лице.14. Ее взгляд скользил
по рядам, и, точно следуя взгляду учительницы, мы поднимали
руки.

15.— Я не сомневалась, — сказала она.
16.Когда мы пришли после уроков к библиотеке, там уже

гудела целая толпа. 17.На двери по�прежнему висел замок, а
во дворе валялись бревна, сброшенные, видно, с машины как
попало.

18.— Что ж, — сказала Анна Николаевна, — придется по�
дождать.19. Наверное, сейчас подойдут пильщики.

20.Мы потоптались полчаса — никого не было.21. Толпа ста�
ла редеть. 22.Среди самых старших я увидел девчонку, с кото�
рой разговаривал днем.23. Девчонка очень нервничала, все
задирала на самый лоб свою пуховую шапку с длинными уша�
ми.24. Немного погодя она подошла к Анне Николаевне и ска�
зала:

25. — Наши сейчас все в киношку удерут, что�то надо де�
лать!

26. — Не страшно, — ответила Анна Николаевна, — зато
останутся самые ответственные.

27.Она сказала это громко, чтобы слышали не только мы,
но и все остальные, однако заволновалась.

28. — Давайте принесем пилы, — сказала девчонка, — я,
например, рядом живу.

29.— Кто же пилить будет? — спросила Анна Николаевна.
30.Заорали почти все мальчишки.
31.В общем, еще минут через двадцать такой во дворе скрип

поднялся!32. Наверное, пил пять притащили.33. А чтобы дело
быстрей шло, работать решили изо всех сил и, раз народу мно�
го, часто меняться.

34.Немного погодя во дворе появился крепкий старик, как
оказалось, дед той девчонки. 35.Он начал рубить дрова, да так,
что только треск стоял.

36. А через пятнадцать минут во двор, придерживая платок,
ворвалась Татьяна Львовна.

37. — Мои золотые! — закричала она еще издалека.38. —
Спасибо! Анна Николаевна, голубушка! 39.Благодарю! 40.Дети
и книги не должны мерзнуть! 41.Никогда!

 ( По А.Лиханову)

ЗАДАНИЕ №3
Определи и запиши тему и проблему текста сочинения.

Рекомендации ученику к выполнению задания:
Проблема текста — вопрос, над которым размышляет автор; за�

дача, которую необходимо решить путем рассуждения.

ЗАДАНИЕ № 4
Выдели в тексте синим карандашом вывод, сделанный автором

теста.

ЗАДАНИЕ № 5
Заполни таблицу «Сводная таблица признаков текста типа речи

рассуждение и их роль в тексте».

Рекомендации ученику к выполнению задания
Сводная таблица признаков типа речи рассуждение и их роль в

тексте

     Признаки текста рассуждения                   Роль признаков в тексте

Отвлеченная лексика

Существительные с конкретным
значением в значении отвлечен�
ного

Преобладание существительных
над глаголами

Организация стиля рассуждения,
обобщающего характера доказа�
тельной части; убедительность
доводов

Способ создания обобщенной
картины, обобщение рассуждения

Придают конкретность рассужде�
нию, помогают созданию логики
рассуждения
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     Признаки текста рассуждения                   Роль признаков в тексте

Образные прилагательные и наре�
чия

Образные глаголы повелительно�
го наклонения

Цепочки однородных членов

Краткость сжатость тезисной час�
ти

Распространенное содержание
доказательной части

Краткость, сжатость вывода

Частое преобладание простых рас�
пространенных, осложненных
предложений над простыми нео�
сложненными предложениями в
доказательной части

Частое преобладание сложносо�
чиненных, сложноподчиненных
и бессоюзных предложений над
простыми в доказательной части

Включение в тезисную часть тек�
ста вопросительных слов: почему,
отчего, есть ли, что такое, можно
ли, сумеем ли, как научиться и т.д.

Способствуют полноте доказа�
тельства; создают убедительность
рассуждения, а также образность,
эмоциональность и выразитель�
ность рассуждения

Создают последовательность рас�
суждения, сохраняют логику выс�
казывания, экспрессивность и вы�
разительность рассуждения

Организуют полноту и убедитель�
ность доказательства, передают
динамичность рассуждения

Помогают акцентировать внима�
ние на определенной проблеме

Способствуют созданию полноты
рассуждения

Способствуют выражению точного,
однозначного ответа; акцентируют
внимание на разрешении заявлен�
ной в тезисной части проблемы

Передают полноту и убедитель�
ность доказательства, выражают
авторское чувство, авторскую по�
зицию.

Способствуют выражению при�
чинно�следственных отношений
рассуждения, анализа.

Создают ситуацию вопроса, на�
правляют логику рассуждения

     Признаки текста рассуждения                   Роль признаков в тексте

Развивают логику рассуждения и
создают его экспрессию

Возвращают читателя к проблеме,
заявленной в тезисной части; созда�
ют ситуацию вывода�обобщения,
выражают экспрессию вывода.

Выражают краткость, определен�
ность, точность заявленной про�
блемы исследования, рассужде�
ния

Выражают авторскую позицию,
акцентируют внимание читающе�
го на исследуемой проблеме и вов�
лекают в рассуждение

Присутствие в доказательной час�
ти слов и выражений рассуждения:
почему я так думаю; наверное, мо�
жет быть, посудите сами, нет, да…

Использование слов и выражений
вывода: вот почему; вот поэтому�
то; значит, вот потому�то…

Частое преобладание простых
предложений с тире между подле�
жащим и сказуемым над сложны�
ми предложениями в тезисной
части

Частое использование вопроси�
тельных предложений в значении
восклицательных на протяжении
всего рассуждения

 Продолжение табл.  Окончание табл.
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Вокруг меня с чуть слышным звоном мелькали летучие мыши,
и казалось, будто слабо натянутые струны звенят в воздухе.
16.С деревьев что�то тихо сыпалось. В траве, за стволами лип,
слышался смутный шорох и движение. 17.И тут везде была
какая�то тайная и своя, особенная жизнь…

 (По В.В Вересаеву)
 (256 слов)

ЗАДАНИЕ №2
Примени приёмы сжатия для каждого абзаца

Рекомендации к выполнению задания:
Приёмы сжатия:

1.  Предложения №1,№2, №3 можно сократить, так как они напря�
мую не связаны с темой текста, а являются деталями описания
ночи.

2. Предложение №4 сохраняем полностью, так как в нём звучит
главная мысль текста.

3. Предложения №5, №6 исключаем, так как они несут дополни�
тельную информацию.

4. Предложение №7 — сложная синтаксическая конструкция. Вто�
рая часть бессоюзного предложения несёт дополнительную ин�
формацию, поэтому её необходимо исключить. Третья часть
сложной синтаксической конструкции осложнена распростра�
нённым определением. Конструкцию осложнения можно отсечь,
так как она является дополнительной в информационном плане.

5.  Предложение №8 сохраняем, так как оно связано с главной мыс�
лью текста.

6.  Предложение №9 — сложноподчинённое. Реконструируем сложное
предложение: мне было обидно, что ни одной живой души нет здесь.

7.  Предложение №10— сложноподчинённое с разными видами свя�
зи. Применим следующий приём сжатия: исключим первую
часть; во второй части сохраним приложение, а дополнение, к
которому относится это приложение, исключим. Две последние
придаточные изъяснительные обобщим одним словом всё.

8.  Предложение №11 — сложная синтаксическая конструкция с
разными видами связи. Применим следующие приёмы сжатия
текста: исключим первую часть предложения, сохраним вторую
часть, так как она непосредственно выражает идею текста. При�
соединим ко второй части только третью, исключив четвёртую и
пятую части сложного предложения.

Обучающее занятие:
приемы компрессии текста

ЗАДАНИЕ №1
Внимательно прочитай текст.
Загадка (1)
 1. Огни города давно скрылись. 2. Кругом лежали поля.

3.Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барс�
кой усадьбы. 4.Ночная тишина была полна жизнью и неясны�
ми звуками. 5.Над рожью слышалось как будто чьё�то широ�
кое сдержанное дыхание; в тёмной дали чудились то песня, то
всплеск воды, то слабый стон; крикнула ли это в небе спугну�
тая с гнезда цапля, пискнула ли жаба в соседнем болоте, —
бог весть… 6.Тёплый воздух тихо струился, звёзды мигали как
живые. 7. Всё дышало глубоким спокойствием и самоудовлет�
ворением, каждый колебавшийся колос, каждый звук как буд�
то чувствовал себя на месте, и только я один стоял перед но�
чью, одинокий и чуждый всему.

8. Она жила для себя. 9. Мне было обидно, что ни одной жи�
вой души, [кроме меня,] нет здесь. 10. Но я чувствовал, что ей
самой, этой ночи, глубоко безразлично, смотрит ли на неё кто
или нет и как к ней относиться. 11. Не будь и меня здесь, вымри
весь земной шар, — и она продолжала бы сиять всё тою же
красотою, и не было бы ей дела до того, что красота эта пропа�
дает даром, никого не радуя, никого не утешая…

12.Я прошёл по меже к саду, перебрался через заросшую
крапивой канаву и покосившийся плетень.13. Под деревьями
было темно и тихо, пахло влажною летнею травою. 14.Небо
здесь казалось темнее, а звёзды ярче и больше, чем в поле.15.

Уровень V
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мыши, и казалось, будто слабо натянутые струны звенят в воз�
духе. 16.С деревьев что�то тихо сыпалось. в траве, за ствола�
ми лип, слышался смутный шорох и движение.] 17.И тут везде
была какая�то тайная и своя, особенная жизнь…

 (По В.В.Вересаеву)
 (256 слов)

ЗАДАНИЕ №3
Напиши сжатое изложение, используя Памятку для написания

сжатого изложения.

Образец сжатого изложения
 Ночная тишина была полна жизнью и неясными звуками.

Всё дышало глубоким спокойствием, и только я один стоял
перед ночью. Она жила для себя. Мне было обидно, что ни од�
ной живой души нет здесь. Но я чувствовал, что этой самой
ночи глубоко безразлично, смотрит ли на неё кто или нет и как
к ней относиться. Вымри весь земной шар, — и она продолжа�
ла бы сиять всё тою же красотою.

 Я прошёл по меже к саду. Под деревьями было тихо. Небо
здесь казалось темнее, а звёзды ярче. И тут везде была какая�
то тайная и своя, особенная жизнь…

 (90 слов)

Тренинг

ЗАДАНИЕ №1
Внимательно почитай текст и выполни задания.

Загадка (2)
1.Ровная, накатанная дорога, мягко серея в муравке, бежа�

ла вдаль. 2.Я шёл в эту тёмную даль, и меня всё полнее охваты�
вала тишина.3. Тёплый ветер слабо дул навстречу и шуршал в
волосах; в нём слышался запах зреющей ржи и ещё чего�то,
что трудно было определить, но что всем существом своим го�
ворило о ночи, о лете, о беспредельном просторе полей.

4. Всё больше мною овладевало странное, но уже давно
мне знакомое чувство какой�то тоскливой неудовлетворён�
ности.5. Эта ночь была удивительно хороша.6. Мне хотелось

9.   Предложение №12 — простое, осложнённое однородными ска�
зуемыми и дополнениями. Исключим второй главный член вме�
сте с зависимыми словами.

10. Предложение №13 частично сожмём, оставив первую часть, ис�
ключив первое сказуемое.

11. Предложение №14 — сложносочинённое, вторая часть которого
осложнена однородными сказуемыми ярче и больше и сравни�
тельным оборотом, который несёт дополнительную информацию.
Отсечём обстоятельство здесь в первой части и сравнительный
оборот во второй.

12. Предложения №15, №16 исключим, так как они являются де�
тальным описанием действия, не выражая обобщённой инфор�
мации.

13. Предложение № 17 сохраним, так как оно является авторским
выводом по теме.

Проверь себя:
[1. Огни города давно скрылись. 2.Кругом лежали поля.

3.Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барс�
кой усадьбы.] 4.Ночная тишина была полна жизнью и неясны�
ми звуками. [5.Над рожью слышалось как будто чьё�то широ�
кое сдержанное дыхание; в тёмной дали чудились то песня, то
всплеск воды, то слабый стон; крикнула ли это в небе спугну�
тая с гнезда цапля, пискнула ли жаба в соседнем болоте, —
бог весть…6.Тёплый воздух тихо струился, звёзды мигали как
живые. ]7.Всё дышало глубоким спокойствием [и самоудов�
летворением, каждый колебавшийся колос, каждый звук как
будто чувствовал себя на месте,] и только я один стоял перед
ночью,[ одинокий и чуждый всему.]

8. Она жила для себя. 9. Мне было обидно, что ни одной жи�
вой души, [кроме меня,] нет здесь. ]10. Но я чувствовал, что
[ей самой], этой ночи, глубоко безразлично, смотрит ли на неё
кто или нет и как к ней относиться. 11. [Не будь и меня здесь],
вымри весь земной шар, — и она продолжала бы сиять всё
тою же красотою, [и не было бы ей дела до того, что красота
эта пропадает даром, никого не радуя, никого не утешая…]

12. Я прошёл по меже к саду, [перебрался через заросшую
крапивой канаву и покосившийся плетень.]13. Под деревьями
было[ темно и ]тихо,[ пахло влажною летнею травою.] 14.Небо
здесь казалось темнее, а звёзды ярче [и больше, чем в поле.]
[15. Вокруг меня с чуть слышным звоном мелькали летучие



123122

ЗАДАНИЕ № 4
В каком предложении автор перечисляет то, что «слышалось в

тёплом ветре, который дул ему навстречу»
1) 1
2) 3
3) 13
4) 7

ЗАДАНИЕ № 5
Почему герой текста « с улыбкою относится к одухотворению при+

роды»?
1) для него природа как целое мертва;
2) красота недоступна герою;
3) он не способен воспринять её во всей целости;
4) герой — материалист.

ЗАДАНИЕ № 6
В каком предложении содержится аргумент, подтверждающий

тезис автора о том, что « для меня природа как целое мертва»
 1) «Никогда ещё это настроение не овладевало мною так силь�

но, как теперь»
 2)  «В ней нет души, в ней нет свободы»;
 3) «Мне начинает казаться, что у природы есть своя единая

жизнь»;
 4) «То немногое, что она мне даёт, заставляет только мучиться по

остальному»

ЗАДАНИЕ № 7
Какую авторскую мысль выражает информация, заключённая

в предложении №14?
1) тишина переполнила душу героя до краёв;
2) надо поскорее вернуться в город и забыть о необыкновенной

тишине, которая заставила героя испытать мучения и разоча�
рование;

3) герой заболел;
4) герой решил стать поэтом.

ЗАДАНИЕ № 8
В каком варианте ответа указаны средства речевой выразитель�

ности, использованные автором в предложении 1?
 1) повтор, анафора;

насладиться, упиться ею досыта. 7. Но по опыту я знал, что
она только измучит меня, но и обрадует, что я могу пробродить
здесь до самого утра и всё�таки ворочусь домой недовольный
и печальный.

8.Почему? 9. Я сам не понимаю… 10.Я не могу иначе, как с
улыбкою, относиться к одухотворению природы поэтами и ста�
рыми философами, для меня природа как целое мертва.

11. В ней нет души, в ней нет свободы…
12. Но в такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне

начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь,
тайная и неуловимая; что за изменяющимися звуками и крас�
ками стоит какая�то вечная, неизменная и до отчаяния непо�
нятная красота. 13. Я чувствую, — эта красота недоступна
мне, я не способен воспринять её во всей целости; и то не�
многое, что она мне даёт, заставляет только мучиться по ос�
тальному.

14. Никогда ещё это настроение не овладевало мною так
сильно, как теперь.

 (По В.В Вересаеву)
 (216 слов)

ЗАДАНИЕ № 2
Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на

вопрос: «Почему героем текста овладевало странное… чувство ка+
кой+то тоскливой неудовлетворённости»?

 1) герой устал бродить по полям и дорогам в ночи;
 2) герой никак не мог выйти к огням, обозначающим человечес�

кое жильё;
 3) ночь была удивительно хороша;
 4) герой понимал, что она «только измучит» его и он вернётся

домой недовольный и печальный

ЗАДАНИЕ № 3
Почему автор статьи утверждает: «Но в такие ночи, как эта, мой

разум замолкает»?
1)у природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая;
2) «я сам не знаю»;
 3) для него природа как целое мертва;
 4) герой текста хочет спать



125124

ЗАДАНИЕ №16
Укажи количество грамматических основ в предложении 10.

ЗАДАНИЕ №17
Среди предложений 7+10 найди вопросительное предложение.

Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №18
Среди предложений 3+5 найди предложения с однородными чле+

нами. Напиши номера этих предложений.

ЗАДАНИЕ №19
Среди предложений 7+10 найди сложноподчинённое предложение с

придаточными изъяснительными. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №20
Среди предложений 13+14 найди сложную синтаксическую кон�

струкцию. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ №21
Среди предложений 9+12 найди предложение, главный член ко�

торого является отрицательным словом (словами). Напиши номер
этого предложения.

ЗАДАНИЕ №22
В предложении 1 замени распространённое обстоятельство при�

даточным определительным. Запиши получившееся предложение.

ЗАДАНИЕ №23
1.  Произведи компрессию (сжатие) текстов самостоятельно.
2. Определи микротемы текстов.

1.
В Мещорском крае нет никаких особенных красот и бо�

гатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха.2. Но всё же
край этот обладает большой притягательной силой. 3.Он очень
скромен — так же, как картины Левитана.4. Но в нём, как и в
этих картинах, заключена вся прелесть и всё незаметное на
первый взгляд разнообразие русской природы.

 2) сравнение, эпитет;
 3) олицетворение, метафора, эпитет;
 4) синтаксический параллелизм, метафора

ЗАДАНИЕ № 9
Из предложения 4 выпиши слово с непроизносимой согласной

ЗАДАНИЕ № 10
Из предложения 14 выпиши отрицательное наречие.

ЗАДАНИЕ №11
Из предложения 1 выпиши слова, в которых правописание Н

(НН) определяется правилом «В суффиксах причастий пишутся НН,
если они имеют приставку».

ЗАДАНИЕ №12
Из приведённого ниже предложения 1 выпиши все цифры, при

помощи которых пронумерованы запятые, выделяющие обособлен�
ное обстоятельство:

Ровная, (1)накатанная дорога, (2)мягко серея в муравке, (3)бе�
жала вдаль.

ЗАДАНИЕ №13
Из приведённого ниже предложения 12 выпиши цифры, при по�

мощи которых пронумерованы знаки, выделяющие придаточные
изъяснительные.

Но в такие ночи, (1)как эта, (2)мой разум замолкает,(3) и мне
начинает казаться,(4) что у природы есть своя единая жизнь, (5)тай�
ная и неуловимая;(6) что за изменяющимися звуками и красками
стоит какая�то вечная, (7)неизменная и до отчаяния непонятная
красота.

ЗАДАНИЕ №14
Замени словосочетание запах ржи из предложения 3, построен�

ное на основе подчинительной связи УПРАВЛЕНИЕ, синонимич�
ным словосочетанием со связью СОГЛАСОВАНИЕ. Напиши по�
лучившееся словосочетание.

ЗАДАНИЕ №15
Из предложения 14 выпиши грамматическую основу.
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7. Я помню свою книгу очень хорошо.
8. Эта книга была большой и толстой.9. Выпущенная перед

войной, к третьей военной осени она вспухла от прикоснове�
ния многих рук, картонная обложка обтерлась и потрескалась,
как будто это кусок глинистой земли, пересохшей об безво�
дья.10. А внутри на некоторых страницах встречались следы
пальцев, даже чернели чернильные кляксы.11. Но тем милей
казалась мне эта книга!

12. Едва выучив уроки, я усаживался за свой «десерт», за
это лакомое блюдо.13.Герой книги плыл по Волге на пароходе,
и вместе с ним плыл я. 14.Но все дело в том, что там, на Волге,
еще зимой шла война. 15.Каждое утро Анна Николаевна пере�
двигала на карте в нашем классе красные флажки из бумаги,
и прошлой зимой там, у самого Сталинграда, флажки застря�
ли у какой�то преграды. 16.Анна Николаевна тогда приходила
хмурая, пока флажки на Волге вдруг не зашевелились и не
принялись двигаться вперед, к границе.

17.Потом, кстати, она нам рассказывала, что знала про Ста�
линградскую битву, про то, как наши держались за каждый ка�
мень. 18.Рассказывала, как наконец�то окружили фашистов,
захватили клещами, будто ржавый гвоздь, и выдернули его.

19. В кино тогда показывали пленных немцев, как идут они
длинными колоннами, а наши смотрят на них презрительно.20.
И вокруг одни печи торчат вместо домов…

21. А в книжке, которая мне досталась, по Волге плывет
пароход, белый и чистый, и на нем мальчик, который видит
много всякого интересного.22. И никакой войны нет.

23. Первый раз в моей жизни прошлое не походило на на�
стоящее, и я, читая свою первую книгу, был совершенно счас�
тлив.

 (По А.Лиханову)

3.
1.В 1922 году, когда ему было 14 лет, Лев Ландау успешно

сдал экзамены в Бакинский университет и был зачислен на
физико�математический факультет сразу на два отделения —
математическое и естественное.2. Его очень интересовала
химия, но вскоре он ушел с естественного отделения, поняв,
что физика и математика ему больше по душе.

3.Первокурсник Ландау был моложе всех в университете.4.
Вначале это его чрезвычайно угнетало.5. Проходя по коридо�

5.Что можно увидеть в Мещорском крае? 6.Цветущие или
скошенные луга, сосновые боры, поёмные и лесные озёра, за�
росшие чёрной кугой, стога, пахнущие сухим и тёплым сеном.

7. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава
на рассвете покрывается инеем, как солью. 8.Я вырывал в сене
глубокую нору, залезал в неё и всю ночь спал в стогу, будто в
запертой комнате. 9.А над лугами шёл холодный дождь и ветер
налетал косыми ударами.

10.В Мещорском крае можно увидеть сосновые боры, где
так торжественно и тихо, что бубенчик — «болтун» заблудив�
шейся коровы слышен далеко в безветренные дни.11. В ветер
леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнут�
ся вслед пролетающим облакам.

12.В Мещорском крае можно увидеть лесные озёра с тём�
ной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, оди�
нокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можже�
вельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми
широтами звёзды.

13.Что можно услышать в Мещорском крае, кроме гула со�
сновых лесов? 14.Крики перепелов и ястребов, свист иволги,
суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое,
вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разного�
лосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

15.Но увидеть и услышать так мало можно только в первые
дни.16. Потом с каждым днём этот край делается всё богаче,
разнообразнее, милее сердцу. 17.И, наконец, наступает время,
когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень зна�
комой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

2.
1. Помнишь ли свою первую книгу?
2. Не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели,

когда у тебя была ангина и тебе отчего�то хотелось плакать.
3.И не ту тонкую книжицу, по которой ты, словно пробуя звуки
собственного голоса, складывал из букв слова.

4.Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты выбрал сам сре�
ди множества других.5. Оставшись один, ты раскрыл ее дома,
и она навсегда запала в твою память.6. Она осталась с тобой
чудесными мыслями, волнующими словами, рисунками, даже
запахом — резким запахом типографской краски, смешанной
с клеем, или особым запахом библиотеки.
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стоила эта борьба.4. Но с каждым днем он становился взрос�
лее, целеустремленнее.

5. Ландау много читал. 6.У него была любимая книга — «Крас�
ное и черное» Стендаля. 7.Благодаря этой книге он понял, что
для человека нет ничего недостижимого!8. Но на него сильное
впечатление произвела трагедия героя романа, осознавшего, что
цель, которой он добивался всю жизнь, не стоит затраченных
усилий.9. И тогда для себя Ландау решил, что важнее всего — не
просто сильный характер, а достойная цель.10. Для него эта
цель — наука, физика.11. Ей он отдавал все силы и научился
ограждать себя от любых помех, которые мешали работе.

12 .Каждый человек хочет стать счастливым. Была и Лан�
дау своя формула счастья, которая содержала три составля�
ющих: работу, любовь, общение с людьми. 13.Именно в такой
последовательности: наверное, для всех творческих людей
любимая работа — основа жизни.

14. Добиваясь больших успехов, он при этом избегал гром�
ких слов и ненавидел хвастовство. 15.Однажды один из зна�
комых неосторожно заявил, что стоит на пороге большого от�
крытия.16. Ландау улыбнулся:

17. Тебе надо почитать Гоголя.18. Он справедливо замеча�
ет, что никогда не следует хвастать будущими успехами.

Ответы к тренингу
ЗАДАНИЕ № 2. Герой понимал, что она «только измучит» его и он

вернётся домой недовольный и печальный.
ЗАДАНИЕ № 3. У природы есть своя единая жизнь, тайная и не�

уловимая.
ЗАДАНИЕ № 4. (3)
ЗАДАНИЕ № 5.  Для него природа как целое мертва.
ЗАДАНИЕ № 6. «В ней нет души, в ней нет свободы».
ЗАДАНИЕ № 7. Тишина переполнила душу героя до краёв.
ЗАДАНИЕ № 8. Олицетворение, метафора, эпитет.
ЗАДАНИЕ № 9. Чувство.
ЗАДАНИЕ № 10. Никогда.
ЗАДАНИЕ № 11. Накатанная.
ЗАДАНИЕ № 12. (2, 3)
ЗАДАНИЕ № 13.   (4, 6)
ЗАДАНИЕ № 14. Ржаной запах.
ЗАДАНИЕ № 15. Настроение не овладевало.

рам, он поднимал плечи и наклонял голову: ему казалось, что
так он выглядит гораздо старше.6. Вокруг столько веселых,
жизнерадостных юношей, так хочется подружиться с ними,
но он не смеет даже мечтать об этом: для них он — странный
ребенок, непонятно как здесь очутившийся.7. Так продолжа�
лось весь первый семестр, пока однокурсники не узнали, ка�
кой он замечательный математик и как охотно помогает то�
варищам.

8.Однажды на лекции по математике Лев задал профессо�
ру вопрос.9. Петр Петрович Лукин знал математику прекрас�
но и лектором был превосходным.10. Ходили, однако, слухи,
что на экзаменах он отличался свирепостью.11. Студенты за�
ранее боялись сессии, поэтому относились к Лукину с почти�
тельно�вежливой опаской.

12.Лукин долго думал, прежде чем ответить Ландау на воп�
рос.13. В аудитории стало очень тихо, все сидели, боясь ше�
лохнуться.14. Лукин попросил Льва подойти к доске. 15.Вмиг
доска покрылась математическими знаками.

16.Загорелся спор, и неожиданно студенты поняли, что прав
Ландау! 17.Лицо у льва было серьезное и сосредоточенное, у
Петра Петровича — взволнованное и несколько обескуражен�
ное. 18.Ландау написал вывод и положил мел.19. Лукин улыб�
нулся и, наклонив голову, громко сказал:

20. — Поздравляю, молодой человек.21. Вы нашли ориги�
нальное решение.

22. Лев смутился. 23.От неловкости он не знал, куда де�
ваться.

24.С этого дня гроза отделения, профессор Петр Петрович
Лукин, встречая студента Льва Ландау, всегда здоровался с
ним за руку, а друзья�однокурсники уважительно называли его
Львом Давидовичем.

4.
1.Студенческие годы, конечно, меняли Ландау: сказалось

влияние коллектива и преподавателей, но главное — та ог�
ромная борьба, которую принято называть работой над собой
и которая по плечу лишь сильным натурам. 2.Пропали робость
и застенчивость, он приучил себя не расстраиваться из�за
пустяков, не разбазаривать время.

3.Борьбу с собой он держал в тайне от приятелей, только
близкие друзья по отдельным репликам могли догадаться, чего
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Варианты вступлений на данную тему:
1) предложение�восклицание, утверждающее необходимость ис�

пользовать в устной и письменной речи антонимов. Какой бедной
и невыразительной стала бы русская речь, лишённая антонимов.

2) предложение — риторический вопрос, задающий направле�
ние для рассуждения.

   Трудно себе представить, какой бы стала русская речь, лишён�
ная антонимов.

3) предложение�пример использования в речи антонимов. Героя
охватило какое�то странное — знакомое, и в то же время не�
известное чувство тоскливой неудовлетворённости, — пишет
автор текста. Используя антонимы, Вересаев передаёт всеобъ�
емлющее чувство восхищения ночью, внезапно покорившей его.

3.  Ты можешь писать работу от своего имени или от имени Кирилла.
Используй конструкции согласия, например: Я согласен с мне�
нием о том, что человек обедняет свою речь, неумело используя её
выразительные средства, в том числе антонимы.

4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста (или подобрать такие примеры из личного опы�
та), которые бы раскрыли тему сочинения.

Пример аргументации в основной части сочинения:
А р г у м е н т  1: Антонимы позволяют сделать нашу речь точной
и выразительной. Например, в предложении №7 автор употреб�
ляет антонимы «измучит» и «обрадует», которые помогают ему
создать объемную картину описания ночи.
А р г у м е н т 2: Кроме того, именно эти лексические образные
средства выражения помогают лирическому герою отрывка пе�
редать чувство «тоскливой неудовлетворенности», которое он ис�
пытывает, пытаясь понять то «немногое» и «остальное» в целос�
ти мира, единстве природы и человека (предложение №13).

5.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений тек�
ста В.В.Вересаева «Загадка» (2) или применяй цитирование (но
избегай чрезмерного цитирования).

6.   В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста:
Значит, антонимы как лексические средства выразительности,
образности речи просто необходимы.

7.   Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
8.  Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 16.Укажи количество грамматических основ в пред�
ложении 10. (2)

ЗАДАНИЕ № 17. (№8)
ЗАДАНИЕ № 18. (№3, №4)
ЗАДАНИЕ № 19. (№7)
ЗАДАНИЕ № 20. (№13)
ЗАДАНИЕ № 21. (№11)
ЗАДАНИЕ № 22. Ровная, накатанная дорога, которая мягко серела

в муравке, бежала вдаль.

Вариант № 5: алгоритм написания
сочинения на лингвистическую тему:

ЗАДАНИЕ №1
Ознакомься с мнением Антона и Кирилла о роли антонимов в

письменной и устной речи.

«Так ли важны в нашей речи
антонимы, как нам часто
говорят об этом на уроках
руского языка?»

«Использовать антони�
мы в устной и письмен�
ной речи — значит на�
учится вырожать свои
мысли бодее чётко,
ярко и выразительно.»

Антон Кирилл

Рекомендации к выполнению работы:
1.   Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.   Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.
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тывает мимики и жестов героев и именно поэтому картина
кажется неполной, недостаточной, статичной.

8.И произошло почти что чудо: после того, как я заметил,
какими жестами пользуются герои, как автор изображает на
их лицах всю гамму испытываемых ими чувств, герои словно
ожили, обрели плоть и кровь.9. Но самое интересное даже не в
этом. 10.Я понял также, что едва ли не по одним жестам пер�
сонажей Тургенева и их мимике могу практически безошибоч�
но предвидеть развитие событий, происходящих в романе.11.
Оказалось даже, что диалоги героев «Отцов и детей» несколь�
ко менее информативны, чем то, как они невербально (то есть
без слов) реагируют на происходящие события.

12.Уже потом мне попалась книга психолога Аллана Пиза
«язык жестов».13. Это оригинальное исследование только под�
твердило мою догадку о том, что с помощью жестов и мимики
мы получаем гораздо больше информации от окружающих нас
людей, чем с помощью слов.

( По С. Штильману)

 ЗАДАНИЕ№4
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса сло�

ва известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргу�
ментируя свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста,
иллюстрирующему лексические и грамматические явления (всего 2
примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы
1.   Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�

дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

2) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�
нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка

ЗАДАНИЕ №2
Прочитай сочинение�рассуждение твоего ровесника и напиши

свое. Аргументы приводи из текста В.В.Вересаева «Загадка» (2).

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
Зачем нужны антонимы?

Я согласен с мнением о том, что человек обедняет свою
речь, неумело используя её выразительные средства, в том
числе антонимы.

Во�первых, антонимы позволяют сделать нашу речь точ�
ной и выразительной. Например, в предложении №7 автор
употребляет антонимы «измучит» и «обрадует», которые по�
могают ему создать объемную картину описания ночи.

Во�вторых, именно эти лексические образные средства
выражения помогают лирическому герою отрывка передать
чувство «тоскливой неудовлетворенности», которое он ис�
пытывает, пытаясь понять то «немногое» и «остальное» в це�
лости мира, единстве природы и человека (предложение
№13).

Значит, антонимы как лексические средства выразитель�
ности, образности речи просто необходимы.

ЗАДАНИЕ №3
Прочитай текст.
1. В пору моего ученичества, помнится, меня почему�то

ужасно раздражала «красная рука» Евгения Базарова из II гла�
вы « Отцов и детей». 2.Моя учительница литературы, да и, как
потом выяснилось, не она одна, выстраивала по поводу этой
«обнаженной» базаровской руки целую теорию о его плебей�
стве (к перчаткам, мол, не приучен). 3.Там же, помнится, фигу�
рировали и незабвенное «Евгений Васильев», и «балахон с ки�
стями». 4.Я согласен, что таким образом Тургенев действи�
тельно указывал на демократизм своего главного героя, его
незнатное происхождение.

5.Но, как мне казалось, делал это автор «Отцов и детей» не
только с помощью портрета и передачи речи героев.

6.Теперь, по происшествии почти четверти века, я понял,
что именно меня коробило, почему подача литературного пер�
сонажа с использованием традиционных схем и разработок
казалось неубедительной и безжизненной. 7.В какой�то мо�
мент меня осенило, что «школярская» характеристика не учи�
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ют»?), то в завершении работы напиши ответ на этот вопрос,
используя контекстуальные синонимы к словам, использо�
ванным тобой во вступлении. Например: Так мы пришли к вы�
воду, что в тексте значение слова и грамматические способы
его реализации способствуют более полному выражению автор�
ского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11.Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 5
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника по тексту С.Штильмана. Выдели лексико�грам�
матические средства связи абзацев в тексте. Обрати внимание на
сноски 1, 2, 3, 4, которые помогут тебе проверить свои знания в разделе
«Проверь себя».

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
 «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

 а грамматика — как они думают».
Я согласен с утверждением, что1 «словарь языка свидетель�

ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают».
Во�первых2, выявим лексическое значение слова «невер�

бально» №11: «(«Оказалось даже, что диалоги героев «Отцов и
детей» несколько менее информативны, чем то, как они не�
вербально (то есть без слов) реагируют на происходящие со�
бытия» Интересно, что значение слова указано при помощи
конструкции периода (то есть без слов), данной сразу же за
исследуемым словом. Такой прием помогает читателю вос�
полнить знания по определенной лингвистической теме и не
потерять нить рассуждения автора.

Во�вторых3, исследуем грамматическое средство выраже�
ния мысли С.Штильмана — ряд однородных дополнений в
предложении №13: «…что с помощью жестов и мимики мы по�
лучаем гораздо больше информации от окружающих нас лю�
дей, чем с помощью слов». Интересно, что однородность до�
полнений в этом предложении является грамматическим сред�
ством уточнения лексического значения слова «невербально».

Так4 мы пришли к выводу, что в тексте значение слова и грам�
матические способы его реализации способствуют более пол�
ному выражению авторского замысла.

свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
А р г у м е н т 1: предложение 11(«Оказалось даже, что диалоги ге�
роев «Отцов и детей» несколько менее информативны, чем то, как
они невербально (то есть без слов) реагируют на происходящие
события»). Выявим лексическое значение слова невербально.
А р г у м е н т  2: Предложение№13: «…что с помощью жестов и
мимики мы получаем гораздо больше информации от окружаю�
щих нас людей, чем с помощью слов». Исследуем грамматичес�
кое средство выражения мысли С.Штильмана — ряд однород�
ных дополнений. Интересно, что однородность дополнений в
этом предложении является грамматическим средством уточне�
ния лексического значения слова «невербально».

4.  Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, оп�
редели композиционную схему своего сочинения�рассуждения
на лингвистическую тему (найди вступление, аргументацион�
ную часть, вывод).

5.  Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

6.  Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

8.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой тек�
ста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они дума�
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ЗАДАНИЕ № 7
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса слова

известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетельствует,
о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргументируя
свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста, иллюстри�
рующему лексические и грамматические явления (всего 2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1.Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2. Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с темой

твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�

дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

2) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�
нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка
свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3.  В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
А р г у м е н т 1: Выявим лексическое значение слова репортаж
(предложение № 5: «Во многом стиль поэта Н.А.Некрасова сфор�
мировался в пору, когда он, спасаясь от голодной смерти, писал
во всевозможные газетенки грошовые репортажи о различных
городских происшествиях и скандалах»).
А р г у м е н т 2: Исследуем грамматическое средство выражения
мысли С.Штильмана — ряд однородных дополнений в предло�
жении №3: «Сам жанр короткого репортажа в несколько десят�
ков строк предполагает сжатость, точность, наличие конкрет�
ных деталей происшедшего события».
 Интересно, что однородность дополнений в этом предложении
является грамматическим средством уточнения лексического
значения слова «репортаж».

Проверь себя:
1 — Я согласен с утверждение, что…
2 — Во�первых;
3 — Во�вторых;
4 — Так.

ЗАДАНИЕ № 6
Прочитай текст.
1.Читая произведения некоторых писателей, ощущаешь, как

профессия, которой они когда�то отдавали часть своей жизни,
накладывает свой отпечаток на стиль и слог их произведений.

2.Например, стихотворения Н.А.Некрасова, особенно из
цикла «На улице», очень напоминают заметки и небольшие
репортажи в газетах.3. Сам жанр короткого репортажа в не�
сколько десятков строк предполагает сжатость, точность,
наличие конкретных деталей происшедшего события.

4.Конечно, полностью уподобить то и другое нельзя, но одно
совершенно бесспорно. 5.Во многом стиль поэта Н.А.Некрасо�
ва сформировался в пору, когда он, спасаясь от голодной смер�
ти, писал во всевозможные газетенки грошовые репортажи о
различных городских происшествиях и скандалах. 6.Это был
его литературный старт. 7.Да, конечно, и в юности поэт « Музы
мести и печали» писал стихи, рассказы, повести, даже драмы.
8.Но стиль репортажа, короткой заметки все равно «проступа�
ет» во многих его оригинальных, в том числе и стихотворных
произведениях.

9.В этом смысле очень любопытно взглянуть на творчество
таких писателей, как М.А.Булгаков и В.В. Вересаев, в течение
довольно длительного времени работавших врачами.10. « За�
писки юного врача» и « Морфий» Булгакова, « Записки врача»
В.В.Вересаенва, бесспорно, написаны людьми, знающими,
что такое анамнез, симптоматика, диагностика различных за�
болеваний.

11.А слог и стиль судебных чиновников! 12.В произведени�
ях скольких писателей прослеживаются композиционные и
стилистические особенности протоколов допросов, актов и
иных строго регламентированных в оформлении бумаг!

13.В книгах деятелей науки, кроме значительного числа про�
фессионализмов, без труда угадывается влияние написанных
ими рефератов, диссертаций, научных статей, докладов.

 ( По  С. Штильману)
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Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
 «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

 а грамматика — как они думают»
Можно ли согласиться с утверждением, что1 «словарь язы�

ка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как
они думают»? Я, думаю, можно.

Во�первых2, выявим лексическое значение слова репортаж
(предложение № 5: «Во многом стиль поэта Н.А.Некрасова сфор�
мировался в пору, когда он, спасаясь от голодной смерти, писал
во всевозможные газетенки грошовые репортажи о различных
городских происшествиях и скандалах»). Значение слова под�
сказано контекстом рассуждения самого автора текста —
С.Штильманом. Репортаж — небольшой текст о некоторых со�
бытиях, очевидцем которых стал сам автор.

Во�вторых3, исследуем грамматическое средство выраже�
ния мысли С.Штильмана — ряд однородных дополнений в
предложении №3: «Сам жанр короткого репортажа в несколь�
ко десятков строк предполагает сжатость, точность, наличие
конкретных деталей происшедшего события».

Отметим, что однородность дополнений в этом предложе�
нии является грамматическим средством уточнения лекси�
ческого значения слова «репортаж».

Так4, мы пришли к выводу, что в тексте значение слова и
грамматические способы его реализации способствуют бо�
лее полному выражению авторского замысла.

Проверь себя:
1 — Можно ли согласиться с утверждением, что
2 — Во�первых;
3 — Во�вторых;
4 — Так.

ЗАДАНИЕ № 9
Прочитай сочинение�рассуждение твоего ровесника и напиши

свое, опираясь на текст «Загадка» (2) В.В.Вересаева.

Вариант сочинения+рассуждения на лингвистическую тему
«Зачем нужно тире»

На письме без тире обойтись невозможно. Оно играет очень важ�
ную роль в русском языке.

Тире ставится между подлежащим и сказуемым, если они
выражены существительными в именительном падеже, гла�

4.  Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, оп�
редели композиционную схему своего сочинения�рассуждения
на лингвистическую тему (найди вступление, аргументацион�
ную часть, вывод).

5.  Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

6.  Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому что;2)
во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к примеру, бе�
зусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

8.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой тек�
ста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они дума�
ют»?), то в завершении работы напиши ответ на этот вопрос,
используя контекстуальные синонимы к словам, использо�
ванным тобой во вступлении. Например: Так мы пришли к вы�
воду, что в тексте значение слова и грамматические способы
его реализации способствуют более полному выражению автор�
ского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11. Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 8
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника. Выдели лексико�грамматические средства свя�
зи абзацев в тексте сочинения. Обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4),
которые помогут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь
себя».
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голами в начальной форме, числительными, как, например, в
предложении № 4: «Надежды и ожидание — единственное, чем
жили люди». Такие предложения чаще всего являются тези�
сом или выводом в рассуждении.

Тире используется в бессоюзных сложных предложениях, вы�
ражая следственные отношения между этими частями. В каче�
стве примера можно привести предложение №6. Использова�
ние тире помогает оформить аргумент в текстах типа речи рас�
суждение.

Итак, мы доказали, что тире очень важный знак препинания,
который помогает оформить авторскую мысль и является од�
ним из языковых признаков текстов типа речи рассуждение.

ЗАДАНИЕ №10
Выдели композиционные части текста�рассуждения и аргумен�

тируй свой ответ.

Рекомендации ученику к выполнению задания
Чтобы создать текст, соответствующий требованиям типа речи

рассуждение, необходимо руководствоваться содержанием табли�
цы «Составные текста рассуждения и его признаки»

Тема

Идея

Заглавие

Вопрос к
тексту

К о м п о �
зицион�
ная схема

Анализ языковых явлений, рассмотрение функций тех или
иных языковых средств

Исследовать функции знаков препинания, образных
средств речи и т.д.Дать ответ на вопрос, заявленный в те�
зисной части текста рассуждения

Содержит ключевые слова, обозначающие:
 объект исследования (например: знаки препинания);
 вопрос, заданный для исследования (например: зачем

нужны знаки препинания?
 ответ на вопрос, который предстоит самостоятельно

сформулировать автору рассуждения

Каково твое мнение по данному вопросу, теме?

1. Тезис: Без знаков препинания обойтись невозможно..
2. Доказательство 1: функция запятой следующая:… Это
подтверждается предложением текста №2 :…

Языко�
вые
средства
и компо�
зицион�
ные
особен�
ности

3. Доказательство 2: функция запятой такая:… Предложе�
ние №… демонстрирует данную функцию.
4.Вывод: Значит, без запятых письменную речь оформить
трудно.

Употребление существительных с отвлеченным значение
(на –ость, �изм, �ени: значение, отражение, синкретизм,
возможность и т.д.)

Использование цепочки однородных сказуемых и допол�
нений – глаголов активного и неактивного действия – как
способа создания эмоциональности тезиса и вывода, а так�
же убедительного, развернутого доказательства нельзя обой�
тись без запятых, которые помогают читателю понять…,
увидеть…, услышать…

Употребление вопросительных слов в тезисной части: поче�
му, как, когда, зачем, сколько, неужели возможно обойтись без…

Краткость, сжатость тезисной части

Преобладание простых предложений над сложными

Использование слов и выражений рассуждения в доказа�
тельной части типа: потому, так как, оттого что, к счас�
тью, безусловно, наконец…

Распространенное содержание доказательной части

Преобладание сложных предложений, простых осложнен�
ных над простыми неосложненными в доказательной части

Употребление слов и выражений вывода, типа: следова�
тельно, значит, разумеется, поэтому, вот почему, и поэто�
му, значит…

Употребление в одном тексте глаголов неопределенной
формы и глаголов настоящего (прошедшего) времени

Употребление вопросительных и восклицательных конст�
рукций, приглашающих к рассуждению, типа: почему же?
нельзя допускать, чтобы..!

ЗАДАНИЕ №11
Прочитай сочинение�рассуждение твоего ровесника на лингви�

стическую тему, используя текст А. Лиханова. Выдели граммати�
ческие средства связи абзацев в тексте типа речи — рассуждение,
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Рекомендации ученику к выполнению работы
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  В сочинении необходимо вступление, связанное с темой твоего

сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение— утверждение, что, к сожалению, человек не уме�

ет слушать звуки тишины, окутывающей его ночью в заснувшем
саду, за околицей, на покрытом вечерним туманом лугу.

2) вопрос, задающий направление для рассуждения. Почему че�
ловек потерял способность слышать тишину?

3)  предложение�пример того, что человек разучился находить пре�
красное в обыденном, привычном.

3. Ночная тишина вдохновляла многих писателей и поэтов. Вспом�
ним известные строки Н.В.Гоголя « Тиха украинская ночь…»

4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения из текста В.В.Вересаева.. Для этого необходимо
найти два примера, подтверждающие твою точку зрения.

Пример аргументации в основной части сочинения:
 А р г у м е н т1: В этих словах автора заключена важная мысль: у
природы есть свое неповторимое лицо, живая душа, полная дви�
жения и тишины. Но не каждый может «чувствовать, что эта кра�
сота» ему доступна, потому что многие из нас «не способны вос�
принять её во всей целости» (предложение № 13).
 А р г у м е н т2: Кроме того в предложении №7 автор замечает, что
такая непостижимая красота может «измучить… но и обрадовать…»,
потому что она до отчаяния непонятна (предложение№12).

5. Приводя примеры, применяй цитирование (но избегай чрезмер�
ного цитирования).

6.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста:
Человеку, разучившемуся слышать «тихие» звуки природы, трудно
понимать и ценить её красоту.

7.  Чтобы сделать вывод необходимо ответить на вопросы
— к чему призывает автор текста?
— чему учит данный текст?
— что поразило тебя в этом тексте, какие авторские замечания,
выводы и почему?

8.   Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
9.  Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

выделите композиционные части текста — рассуждения и определи
его языковые особенности.

Вариант сочинения+рассуждения на лингвистическую тему
«Зачем нужны запятые»

Запятые не употреблялись на письме до 15 века. Сейчас без
них обойтись невозможно. Они выполняют множество функций.
Рассмотрим некоторые из них.

Во�первых, запятые разделяют однородные члены предло�
жения, как, например, в предложении Лиханова: «Она осталась с
тобой чудесными мыслями, волнующими словами, рисунками,
даже запахом — резким запахом типографической краски, сме�
шанной с клеем, или особым запахом библиотеки». Видя запя�
тые, читатель легче понимает замысел автора, который обра�
щает его внимание на милые сердцу детали, запечатленные в
памяти А. Лиханова.

Во�вторых, запятые указывают границы оборотов: причаст�
ного, деепричастного, сравнительного… Доказательством это�
го является предложение №10 « Едва выучив уроки, я усаживал�
ся за свой «десерт», за это лакомое блюдо». Выделяя при помо�
щи запятой деепричастный оборот, автор помогает читателю
представить картину, полную событий, сменяющих друг друга,
передает горячее желание своего героя заняться любимым де�
лом — чтением.

Итак, запятые играют важную роль при оформлении пись�
менной речи. Люди, живущие в 21 веке, должны знать и пра�
вильно применять правила постановки этого знака препина�
ния.

Рекомендации ученику к написанию
сочинения*рассуждения проблемного

характера:

ЗАДАНИЕ № 1
 Объясни, как ты понимаешь смысл 12 предложения текста

В.В.Вересаева «Загадка» (2) (см. задание №1 Тренинга). «Но в такие
ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне начинает казаться, что у
природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая…»
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ЗАДАНИЕ № 2
Прочитай сочинение�рассуждение твоего ровесника по тексту

В.В.Вересаева и определи лексико�грамматические средства связи
абзацев в тексте. Обрати внимание на сноски 1, 2, 3, 4, которые помо�
гут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

Сочинение+рассуждение.
Объясни смысл высказывания: «Но в такие ночи, как эта, мой разум
замолкает, и мне начинает казаться, что у природы есть своя единая

жизнь, тайная и неуловимая…»
К сожалению1, человек не умеет слушать звуки тишины,

окутывающей его ночью в заснувшем саду, за околицей, на
покрытом вечерним туманом лугу.

Во�первых2, не каждый может «чувствовать, что эта красо�
та» ему доступна, потому что многие из нас «не способны вос�
принять её во всей целости» (предложение № 13). Обратим
внимание, что в этих словах автора текста заключена важная
мысль: у природы есть свое неповторимое лицо, живая душа,
полная движения и тишины.

 Во�вторых3, в предложении №7 автор замечает, что такая
непостижимая красота может «измучить… но и обрадовать…»,
потому что она до отчаяния непонятна (предложение№12).

Рассуждая, мы пришли к выводу4, что человеку, разучив�
шемуся слышать «тихие» звуки природы, трудно понимать и
ценить её красоту.

ЗАДАНИЕ № 3
Выдели лексико�грамматические средства связи абзацев в тек�

сте сочинения�рассуждения. Обрати внимание н сноски (1,2,3,4), ко�
торые помогут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

Проверь себя:
1 — К сожалению,
2 — Во�вторых;
3 — Во�вторых;
4 — Рассуждая, мы пришли к выводу….

ЗАДАНИЕ № 4
Прочитай сочинение своего ровесника по тексту А.Лиханова,

справь и объясни речевые ошибки в тексте сочинения, отмеченные
красным цветом.

Сочинение+рассуждение учащегося.
Во время войны люди часто вспоминали о довоенном вре�

мени. Мечтали о том, чтобы война закончилась, и жизнь стала
тихой и спокойной, как раньше.

(Л) В детстве писатель Альберт Анатольевич очень любил
читать «свою толстую библиотечную книгу». «Я купался в сча�
стье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже
стала забываться…» — вспоминает автор. Он фантазировал,
представлял разные эпизоды из книги, разговаривал с ней.
Книга стала для него хорошим другом. «Будто волшебная
власть уносила меня в другое пространство и время, и рас�
крывались безмерные дали, расступились облачные небеса»,
— пишет Лиханов. Ведь благодаря ей он расширял свой кру�
гозор. Автор восхищался тем, что никогда не видел. Книга по�
могала ему общаться с миром, который находился за преде�
лами войны.

Но вскоре он закончил читать эту книгу. «Я вернулся домой,
послонялся по комнате, полистал еще раз свою прочитанную
книгу и обнаружил: мне теперь по вечерам совершенно стало
заняться…» — пишет Лиханов. Маленький островок тишины и
счастья перестал существовать… Вместе с книгой, в которой
он перелистнул последнюю страницу, закончилось его приду�
манное, но такое необходимое мирное детство.

Рекомендации ученику к выполнению задания
1.  В тесте сочинения необходимо использовать глаголы настоящего

времени, чтобы соблюсти стилевое оформление текста типа речи —
рассуждение (в тексте учащегося отмечены красным суффиксы
глаголов прошедшего времени).

2.  Необходимо исключать повтор одних и тех же слов, последова�
тельно расположенных в предложениях, а заменять их контек�
стуальными синонимами (например, книга, произведение, по�
весть, рассказ, текст и т.п.).
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рёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же сво�
бодно и вольно, как они пели.

 ( По И.А.Бунину)
 (199 слова)

ЗАДАНИЕ № 2
Примени приёмы сжатия текста для каждого абзаца.

Рекомендации ученику к выполнению задания
Приёмы сжатия:

1.  Предложение №1 — сложносочинённое, вторая часть которого
осложнена однородными сказуемыми. Применим следующий
приём сжатия текста: исключим определение большой в первой
части, а во второй части определение молодом и определение по�
близости от неё.

2.  Предложение №2 можно исключить полностью.
3.  Предложение №3 — сложносочинённое, вторая часть которого

осложнена двумя последовательными обособленными определе�
ниями (причастным оборотом и распространённым согласован�
ным определением). Конструкции осложнения несут дополни�
тельную информацию, поэтому их нужно сократить. Кроме того,
во второй части исключаем слово весь и наречие звучно.

4.  Предложение №4 — простое, осложнённое обособленным опре�
делением, выраженным приложением, которое выражает доба�
вочную информацию. Приложение отсекаем.

5.  Предложение №5 является деталью описания, поэтому его мож�
но сократить.

6. Предложение №6 — простое, осложнённое двумя последователь�
ными обособленными определениями, выраженными причаст�
ными оборотами, и определением, выраженным приложением.
Конструкции осложнения можно отсечь.

7.  Предложение №7 — сложноподчиненное с двумя придаточными.
Первая часть в свою очередь осложнена обособленными обстоя�
тельствами, выраженными деепричастными оборотами. Кроме
того, в первой части два однородных сказуемых. Применим сле�
дующие приёмы сжатия: выберем из двух однородных членов
один, обозначающих наиболее общую информацию (первый од�
нородный член). Исключим деепричастные обороты, так как они
несут НЕГЛАВНУЮ информацию. Сохраним придаточную
часть.

8. Предложение №8 можно исключить.

Обучающее занятие:
приемы компрессии текста

ЗАДАНИЕ №1
Внимательно прочитай текст.

Косцы
1.Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом берё�

зовом лесу поблизости от неё — и пели.
2.Это было давно, это было бесконечно давно, потому что

та жизнь, которой мы все жили в то время, не вернётся уже
вовеки.

3.Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не утра�
тивший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов,
звучно откликался им.

4.Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной Рос�
сии. 5.Было предвечернее время июньского дня. 6.Старая
большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная
заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и
дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. 7.
Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые лёг�
кие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бро�
сая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые стол�
пы, как пишут их на церковных картинах. 8.Стадо овец сере�
ло впереди, старик�пастух с подпаском сидел на меже,
навивая кнут… 9. Казалось, что нет, да никогда и не было, ни
времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой —
или благословенной — богом стране. 10.И они шли и пели
среди её вечной полевой тишины, простоты и первобытнос�
ти с какой�то былинной свободой и беззаветностью. 11.И бе�

Уровень VI
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линной свободой [и беззаветностью.] 11.И берёзовый лес [ при�
нимал и ]подхватывал их песню так же [свободно и] вольно,[
как они пели.]

 ( По И.А.Бунину)
 (199 слов)

ЗАДАНИЕ № 3
Напиши сжатое изложение.

Образец сжатого изложения:
Мы шли по большой дороге, а они косили в берёзовом лесу —

и пели.
Это было давно.
Они косили и пели, и весь берёзовый лес откликался им.
Кругом нас были поля. Старая большая дорога уходила пе�

ред нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на
запад, где небо уже золотилось. Казалось, что нет времени в этой
забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и
пели среди её вечной полевой тишины с какой�то былинной сво�
бодой. И берёзовый лес подхватывал их песню так же вольно.

(По И.А.Бунину)

Тренинг

ЗАДАНИЕ №1
Внимательно прочитай текст и выполни задания.

Огоньки
1)Как�то давно, тёмным осенним вечером, случилось мне

плыть по угрюмой сибирской реке. 2) Вдруг на повороте реки,
впереди, под тёмными горами мелькнул огонёк.

3) Мелькнул ярко, сильно, совсем близко…
4) — Ну, слава богу! — сказал я с радостью. 5)– Близко ноч�

лег!
6) Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и

опять апатично налёг на вёсла.
7) — Далече!
8)Я не поверил: огонёк так и стоял, выступал вперёд из нео�

пределённой тьмы. 9)Но гребец был прав: оказалось, действи�
тельно далеко.

9.  Предложение №9 — сложноподчинённое, напрямую связанное с
темой текста, поэтому его мы сохраним в большей степени. Ис�
ключим только повтор.
Другой вариант сжатия: обобщим однородный ряд словом вре�
мени, исключим отрицание и установим подчинительную связь
управление слова времени со словом не было.

10. Предложение №10 — простое, осложнённое двумя рядами одно�
родных обстоятельств. Применим следующие приёмы сжатия
текста: выберем только те однородные члены, которые выража�
ют информацию в обобщённом виде: первый из первого однород�
ного ряда и первый из второго однородного ряда.

11. Предложение №11 — сложноподчинённое, главная часть кото�
рого простое предложение, осложнённое однородными сказуе�
мыми и однородными обстоятельствами. Применим следующие
приёмы сжатия: выберем один главный член из первого однород�
ного ряда — второй, из второго однородного ряда — второй, при�
даточную часть отсекаем.

Проверь себя:
1. Мы шли по [большой] дороге, а они косили в [молодом]

берёзовом лесу [поблизости от неё] — и пели.
2. Это было давно, [это было бесконечно давно, потому что

та жизнь, которой мы все жили в то время, не вернётся уже во�
веки.]

 3. Они косили и пели, и [весь] берёзовый лес, [ещё не утра�
тивший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов, звуч�
но] откликался им.

 4. Кругом нас были поля, [глушь серединной, исконной Рос�
сии.] [5.Было предвечернее время июньского дня. ] 6.Старая
большая дорога, [ заросшая кудрявой муравой, изрезанная заг�
лохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и де�
дов], уходила перед нами в бесконечную русскую даль. 7. Солн�
це склонялось на запад, [стало заходить в красивые лёгкие об�
лака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к
закату,] где небо уже золотилось, [великие светлые столпы, как
пишут их на церковных картинах.] [8.Стадо овец серело впере�
ди, старик�пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут…]
9. Казалось, что нет, [ да никогда и не было, ни] времени, [ ни
деления его на века, на годы] в этой забытой — или благосло�
венной — богом стране. 10.И они шли и пели среди её вечной
полевой тишины,[ простоты и первобытности ] с какой�то бы�



151150

ЗАДАНИЕ № 4
В каком предложении автор перечисляет то, как мелькает огонёк?
1) 1
2) 3
3) 10
4) 9

ЗАДАНИЕ № 5
Почему герой текста утверждает: «И опять приходится налегать

на вёсла»?
1) для осуществления мечты нужно много стараний;
2) плыть с маленькой скоростью — значит никогда не добраться

к месту назначения;
3) герой остался один;
4) герой разочаровался, что для осуществления мечты надо при�

кладывать много усилий.

ЗАДАНИЕ № 6
В каком предложении содержится аргумент, подтверждающий

тезис автора о том, что «Много огней и раньше и после манили не
одного меня своей близостью»?

1) «Но жизнь течёт всё в тех же угрюмых берегах, а огни ещё
далеко»

2) «А между тем — далеко!..;
3) «Но гребец был прав: оказалось, действительно далеко»;
4) «Но всё�таки…всё�таки впереди огни!»

ЗАДАНИЕ №7
В каком варианте ответа указаны средства речевой выразитель�

ности, использованные автором в предложении 10?
1) повтор, анафора;
2) сравнение, эпитет;
3) олицетворение, метафора, однородные члены;
4) повтор, метафора

ЗАДАНИЕ № 8
Из предложения 14 выпиши слово, правописание которого оп�

ределяется правилом «На конце приставки пишется С, если корень
начинается с согласной, которой соответствует глухой согласный
звук»

10) Свойство этих ночных огней — приближаться, побеж�
дая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью.

11)Кажется, вот�вот, ещё два�три удара веслом, — и путь
кончен.

12)А между тем — далеко!.. 13)И долго ещё мы плыли по
тёмной, как чернила, реке.

14)Ущелье и скалы выплывали, надвигались и уплывали,
оставаясь позади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а
огонёк всё стоял впереди, переливаясь и маня, — всё так же
близко и всё так же далеко…

15) Мне часто вспоминается теперь и эта тёмная река, за�
темнённая скалистыми горами, и этот живой огонёк. 16)Мно�
го огней и раньше и после манили не одного меня своей бли�
зостью. 17)Но жизнь течёт всё в тех же угрюмых берегах, а
огни ещё далеко. 18)И опять приходится налегать на вёсла…

19) Но всё�таки… всё�таки впереди — огни!..
 (По В.Г.Короленко)

 (193 лова)

ЗАДАНИЕ № 2
Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на

вопрос: Почему героем текста овладело чувство, что «всё+таки…всё+
таки впереди — огни!»

1) герой увидел впереди приближающиеся огни деревни;
2) герой никак не мог выйти к огням, обозначающим человечес�

кое жильё;
3) герой был мечтателем. Слово огни обозначает мечту, которая

когда�нибудь обязательно сбудется;
4) герой не верит в то, что мечты сбываются, они сгорают в огне.

ЗАДАНИЕ № 3
Почему автор статьи утверждает: «Кажется, вот+вот, ещё два+

три удара веслом, — и путь кончен… а между тем — далеко!.. »?
1) потому что ночью зрение часто обманывает путников;
2) гребцы устали;
3) потому что « Свойство этих ночных огней — приближаться,

побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близос�
тью»;

4) жизнь течёт всё в тех же угрюмых берегах.
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ЗАДАНИЕ № 17
Среди предложений 3—5 найди предложения с однородными чле+

нами. Напиши номера этих предложений.

ЗАДАНИЕ № 18
Среди предложений 9—10 найди бессоюзное сложное предложе�

ние. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ № 19
Среди предложений 13—14 найди предложение со сравнитель�

ным оборотом. Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ № 20
Среди предложений 17—19 найди предложение с парцелляцией.

Напиши номер этого предложения.

ЗАДАНИЕ № 21
В предложении 15 замени распространённое определение прида�

точным определительным. Запиши получившееся предложение.

ЗАДАНИЕ № 22
1.  Произведи компрессию (сжатие) текстов самостоятельно.
2.   Определи микротемы текстов.

1.
1. Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой.2.

От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет
солнцем, чистотой.3. Но есть и другая сторона дела — чело�
веческая. 4.Не всякому дано стать истинным музейным ра�
ботником. 5.Этому научиться почти невозможно.6. Иной всю
свою музейную науку одолеет, все знает, умеет объяснить и
разъяснить, что, как и почему, но вещи в его руках не оживают,
остаются мертвыми. 7.У другого — жизнь во всем, до чего он
только дотронется. 8.Трудно объяснить причину этого удиви�
тельного явления, но это так.

9.Много лет работала музейной смотрительницей Михай�
ловского простая крестьянская женщина Александра Федо�
ровна Федорова.10. Она действительно была настоящим му�
зейным работником, хотя не было у нее никакой специальной
подготовки.

11.По утрам, приведя музей в порядок, любила она садить�

ЗАДАНИЕ № 9
Из предложения 15 выпиши причастие, правописание которого

определяется правилом « В суффиксах причастий пишется НН, если
оно имеет приставку».

ЗАДАНИЕ №10
Из предложения 17 выпиши слово, правописание которого опреде�

ляется правилом «Местоимения с частицей ЖЕ пишется раздельно».

ЗАДАНИЕ №11
Из приведённого ниже предложения 1 — 2 выпиши все цифры,

при помощи которых пронумерованы запятые, выделяющие обо�
собленное обстоятельство:

Как�то давно, (1)тёмным осенним вечером, (2)случилось мне
плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки,(3) впе�
реди,(4) под тёмными горами мелькнул огонёк.

ЗАДАНИЕ № 12
Из приведённого ниже предложения 10 выпиши цифры, при по�

мощи которых пронумерованы знаки, разделяющие однородные
члены.

Свойство этих ночных огней — (1) приближаться, (2)побеждая
тьму,(3) и сверкать, (4)и обещать, (5) и манить своею близостью.

ЗАДАНИЕ № 13
Замени словосочетание запах ржи из предложения 1, построен�

ное на основе подчинительной связи СОГЛАСОВАНИЕ, синони�
мичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. Напиши по�
лучившееся словосочетание.

ЗАДАНИЕ № 14
Из предложения 1 выпиши грамматическую основу.

ЗАДАНИЕ № 15
Укажи количество грамматических основ в предложении 8.

ЗАДАНИЕ № 16
 Среди предложений 3—5 найди восклицательное предложение.

Напиши номер этого предложения.
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6.И всю жизнь, начиная с восьми лет, я целенаправленно го�
товил себя к профессии клоуна.7. При этом шансов у меня почти
не было: в цирковом училище конкурс был сто двадцать человек
на место. 8.Когда я поступал в шестой раз, я уже взрослый был
тогда, мне сказали: «Ну нет у тебя данных!»9. А на седьмой все�
таки взяли.

10.Если, преодолевая себя, ты делаешь один шаг, то успех
тебе навстречу в десять раз быстрее, и жизнь показала, что
вера — главная сила человека.

3
1. В моей жизни произошел случай, перевернувший все мое

представление о кошках.
2.Случилось это в Англии. 3.Я должен был там выступать,

но переправить туда своих четвероногих без карантина не
мог.4. А просидеть девять месяцев в клетках на карантине мои
кошки не в состоянии, так как они привыкли, что у каждой свой
дом, они свободно гуляют по всему театру.

5. Тогда я решил поработать с британскими кошками.6. Че�
рез несколько часов в гримерной сидели семнадцать кошек,
несчастные, облезлые, грязные.7. У одного кота, по�видимо�
му, в драке был выдран клок шерсти, у другого на лапе крово�
точила рана. 8.Это были уличные кошки. 9.Никогда не видев�
шие хозяйской ласки и заботы, животные испуганно прижи�
мались к стене, многие прятались за батарею.

10.Они пристально глядели на меня, а глаза их горели не�
навистью.11. Это были не кошки, а какие�то игры, способные
растерзать меня в любую секунду.

12.Три дня я безрезультатно пытался найти с ними общий
язык.13. Они не подпускали меня к себе. 14.В отчаянии я про�
тянул руки к небу и воскликнул:

15. — Господи, помоги!
16. И… произошло чудо. 17.Кошки заболели. 18.Они беспо�

мощно лежали на полу, лишь изредка открывая помутневшие
глаза: кошачий грипп.

19.Пришлось каждый день делать уколы. 20.Ставить капель�
ницы.21. Через две недели вдруг одна из кошек в моих руках
замурлыкала. 22.А это значит, она меня полюбила, значит, бу�
дет, театр кошек в Англии.

ся у окна самой памятной комнаты — кабинета — и что�нибудь
рукодельничала.12. Наверное, вот так же сиживала у окна и
старая няня Пушкина, Арина Родионовна. Бывало, проходишь
с гостями по музею и слышишь: «А ведь она у вас совсем как
Арина Родионовна!» 13.И действительно, она любила Пушки�
на и все пушкинское — его бумаги, книги, вещи — особой, ма�
теринской любовью.

14.В руках Александры Федоровны — «тети Шуры», как звали
ее сослуживцы и посетители Михайловского, всегда было доб�
ро, в них все преображалось и оживало.15. Убирала ли она
комнаты Пушкина, стирала ли пыль с мебели, составляла ли
букеты, расставляла ли цветы на столы и комоды, — всегда у
нее получалось это с душой, и все приходившие в музей вос�
клицали: « Ах, как красиво!»

16.За двадцать лет, что проработала Александра Федоров�
на в Михайловском, она хорошо узнала, при каком свете луч�
ше смотреть ту или иную картину, и как и чем можно чистить
красное дерево, бронзу, зеркала. 17.Ей не нужно было указы�
вать, как и что поправить, не пора ли заменить васильки на
ромашки. 18.Она сама все видела и делала.

19. Когда приступал к работе в музее новый экскурсовод
или молодой студент�практикант — все они обязательно про�
сили тетю Шуру послушать их экскурсию и сказать свое сло�
во.20. Старушка внимательно слушала, давала советы и по�
чти никогда не ошибалась.

21. По понедельникам дом Пушкина обычно закрыт для по�
сетителей — экскурсанты все равно приходят и стучатся в
двери.22. Если приходили люди добрые, вежливые, старуха
согрешит и впустит их в музей, только скажет: «Сейчас все
прибрала, полы вымыла.23. Снимайте сапоги, идите уж быст�
рехонько».24. И ее слушались и, сняв обувь, смиренно входи�
ли в дом Пушкина, словно в храм.

2
1. Я с детства мечтал стать клоуном.2. Когда мне было во�

семь лет, отец купил телевизор. 3.Я увидел выступление Чар�
ли Чаплина и в один миг понял, что хочу быть именно клоуном.
4.Каждый раз, когда я ложился спать и закрывал глаза, передо
мной появлялась огромная цирковая арена.5. Я верил каждой
клеточкой тела, каждой волосинкой ощущал, что другого пути
у меня в жизни не будет, только в цирк!
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Задание №19. (13)
Задание №20. (19)
Задание №21. (Мне часто вспоминается теперь и эта тёмная река,

которую затмили скалистые горы, и этот живой огонёк.

Вариант №6: алгоритм написания сочинения
на лингвистическую тему:

ЗАДАНИЕ №1
 Ознакомься с мнением Антона и Кирилла о роли заимствова�

ний в письменной и устной речи.

4
1.Вот, оказывается, как просто происходит чудо. 2.Лишен�

ные ласки дворовые кошки почувствовали любовь человека,
который желает им добра.3. Они разрешили себя гладить, по�
няла, что я им друг.

4. А потом, когда кошки выздоровели, началась игра.5. Я
смастерил массу игрушек, и с британскими кошками мы по�
вторили все трюки, которые выполняли их московские «кол�
леги», и даже сумели создать много нового и интересного.

6. Но знаете ли вы, как трудно в действительности быть кло�
уном? 7.Это для нас стало не работой, а смыслом жизни. 8.Свои
номера и спектакли с кошками мы выстраиваем так, чтобы,
немного посмеявшись, зрители задумались, посмотрели на
мир глазами умиления и восторга.9. И тогда у них пробуждает�
ся желание творить добро, любить наших меньших братьев.

Ответы к тренингу
ЗАДАНИЕ №2. Герой был мечтателем. Слово огни обозначает меч�

ту, которая когда�нибудь обязательно сбудется)
Задание №3.  Потому что « Свойство этих ночных огней — прибли�

жаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею
близостью».

Задание №4. (3)
 Задание №5. Почему герой текста утверждает« И опять приходится

налегать на вёсла»?  (для осуществления мечты нужно много ста�
раний.)

Задание №6.  «Но жизнь течёт всё в тех же угрюмых берегах, а огни
ещё далеко».

Задание №7. Олицетворение, метафора, однородные члены;
Задание №8. Бесконечной.
Задание №9. Затемнённая.
Задание №10. Тех же.
Задание №11. (1, 2, 3, 4)
Задание №12.  (3, 4, 5)
Задание №13. Река Сибири.
Задание №14.  Случилось плыть.
Задание №15. (2)
Задание №16. (4,5)
Задание №17. (3,4)
Задание №18. (9)

«Так ли важны в нашей
речи заимствования, мо�
жет быть, они только за�
соряют русскую речь.»

«Активно использовать
заимствовать слова в
устной и письменной
речи — значит научится
вырожать свои мысли
бодее чётко, ярко и вы�
разительно.Но через�
мерное употребление
всётаки вредит нашему
языку.»

Антон Кирилл

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1.   Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.   Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение�восклицание, утверждающее необходимость ра�

зумно ограниченно использовать в устной и письменной речи
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Значит, заимствования как лексические средства нашей речи про�
сто необходимы.
7.Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
8.Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, исполь�

зуя справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 2
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника по тексту В.Г.Короленко и выдели лексико�грам�
матические средства связи абзацев в тексте. Обрати внимание на
сноски (1, 2, 3, 4), которые помогут тебе проверить свои знания в разде�
ле «Проверь себя».

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему.
Нужны ли заимствования в нашей речи?

Я согласен с мнением о том, что1 современная русская речь
изобилует заимствованными словами, среди которых и обще�
ственно�политические термины, и экономические понятия, и
много других нужно�ненужных слов.

Во�первых2, есть слова�гости, к которым мы привыкли, с
которыми сроднились. Так, в предложении №6 текста В.Г.Ко�
роленко «Огоньки» автор текста использует заимствованное
слово «апатично», которое, хотя и имеет аналог в русском язы�
ке — «безразлично», но все�таки более холодно, отстраненно
передает рассеянность света в прохладной ночи над рекой.
Хотя среди заимствований много и слов�паразитов, загряз�
няющих русскую речь и подменяющих исконно русские более
содержательные понятия. Например, слово успех заменено
другим, холодным и обезличенным словом респект.

Во�вторых3, отметим, что слово «сибирской» (предложе�
ние№1), также заимствованное русским языком, восприни�
мается нами как незаменимый элемент родной речи.

Значит4, заимствования как лексические средства нашей
речи просто необходимы.

Проверь себя:
1 — Я согласен с мнением о том, что…;
2 — Во�первых;
3 — Во�вторых;
4 — Значит.

заимствования. Сколько новой нужной информации принесли в
русский язык заимствования в разные эпохи.

2) предложение — риторический вопрос, задающий направле�
ние для рассуждения.
Разве не отражает русская речь, заимствовавшая множество
слов из разных языков, историю взаимоотношений России с
другими государствами, развитие науки и искусства?

3) предложение�пример использования в речи заимствований:
Трудно представить современный язык без присутствия в нём
слов театр, цирк, трагедия, опера и других, передающих слож�
ность и многообразие родов, жанров и направлений современной
жизни искусства.

3.  Ты можешь писать работу от своего имени или от имени Кирилла.
П о д с к а з к а :
Используй конструкции согласия, например: Я согласен с мне�
нием о том, что современная русская речь изобилует заимство�
ванными словами, среди которых и общественно�политические
термины, и экономические понятия, и много других нужно�ненуж�
ных слов.

4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста (или подобрать такие примеры из личного опы�
та), которые бы раскрыли тему сочинения.

Пример аргументации в основной части сочинения:
А р г у м е н т1: Среди заимствований много слов�паразитов, заг�
рязняющих русскую речь и подменяющих исконно русские бо�
лее содержательные понятия. Например, слово успех заменено
другим, холодным и обезличенным словом респект. Но есть и
другие слова�гости, к которым мы привыкли, с которыми срод�
нились. Так, в предложении №6 текста В.Г.Короленко «Огонь�
ки» автор текста использует заимствованное слово «апатично»,
которое, хотя и имеет аналог в русском языке — «безразлично»,
но все�таки более холодно, отстраненно передает рассеянность
света в прохладной ночи над рекой.
А р г у м е н т 2: Интересно, что слово «сибирской» (предложе�
ние№1), также заимствованное русским языком, воспринима�
ется нами как незаменимый элемент родной речи.

5. Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

6. В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста:
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2.   Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�
мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�

дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

2) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�
нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка
свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3.  В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
А р г у м е н т 1: Выявим лексическое значение слова канцеля�
ризмы (предложение №1: «Канцеляризмы — слова и выражения
официально�деловой речи, употребленные за ее пределами»)
 А р г у м е н т 2: Исследуем грамматическое средство выражения
мысли Н.В.Егоровой — ряд однородных дополнений в предло�
жении№4: «Канцелярские слова и выражения … влекут за собой
такие нежелательные явления, как речевые штампы, слова�па�
разиты, слова�сорняки, тавтологию и т.д… Отметим, что одно�
родность дополнений в этом предложении является граммати�
ческим средством уточнения лексического значения слова «кан�
целяризмы».

 4.  Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, оп�
редели композиционную схему своего сочинения�рассуждения
на лингвистическую тему (найди вступление, аргументацион�
ную часть, вывод).

 5.  Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

 6.  Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.

ЗАДАНИЕ № 3
Прочитай текст.
1.Канцеляризмы — слова и выражения официально�дело�

вой речи, употребленные за ее пределами. 2.Канцеляризмы
лишают речь необходимой простоты, живости, эмоциональ�
ности, придают ей «казенный» характер. 3.Следует отличать
понятия «канцелярский язык» (сухая, казенная речь, лишен�
ная красок, невыразительная) и « официально�деловой стиль»
(разновидность литературного языка, язык договоров и зако�
нов, официальных документов и т.п.).

4. Канцелярские слова и выражения не только снижают ка�
чество литературной речи, они влекут за собой такие нежела�
тельные явления, как речевые штампы, слова�паразиты, сло�
ва�сорняки, тавтологию и т.д..: поставить во главу угла, имеет
место штурмовщина, тесно увязывать беседы с задачами те�
кущего момента и т.д.

5. В лексически бедной речи нередко встречаются так на�
зываемые слова�паразиты, слова�сорняки: значит, так ска�
зать, вообще, ну, вои и др. 6.Эта особенность нелитературной
речи используется писателями для речевой характеристики
действующих лиц.

7. Не обогащают речь и плеоназмы (многословие, излише�
ство речи): своя автобиография (в слове автобиография уже
заключено понятие «своя»), впервые познакомиться, в марте
месяце и др.

8. Таким образом, оправданные в известной мере в офици�
ально�деловой речи канцеляризмы оказываются неуместны�
ми в других речевых системах, где их употребление не связа�
но со стилистическим замыслом.

(По Н.В.Егоровой)

ЗАДАНИЕ № 4
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса

слова известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свиде�
тельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают».
Аргументируя свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного
текста, иллюстрирующему лексические и грамматические явле�
ния (всего 2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
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ложении№4: «Канцелярские слова и выражения … влекут за
собой такие нежелательные явления, как речевые штампы,
слова�паразиты, слова�сорняки, тавтологию и т.д… Отметим,
что однородность дополнений в этом предложении является
грамматическим средством уточнения лексического значения
слова «канцеляризмы».

Так4, мы пришли к выводу, что в тексте значение слова и
грамматические способы его реализации способствуют бо�
лее полному выражению авторского замысла.

Проверь себя:
1 — Попробуем доказать, что…;
2 — Во�первых…;
3 — Во�вторых…;
4 — Так…

ЗАДАНИЕ № 6
Прочитай текст.
 1. Наблюдая за употреблением знаков препинания в худо�

жественном тексте, анализ пунктуационной системы того или
иного автора помогают не только глубже проникнуть в смысло�
вую ткань текста, но и определить эстетические взгляды писа�
теля.2. Известно, что почти у каждого человека, будь то извес�
тный писатель или сегодняшний школьник, существует своя
излюбленная манера строить текст, подбирать лингвистичес�
кие конструкции, оформлять высказывание с помощью опре�
деленного набора и взаиморасположения знаков препинания.
3.На этом частично строится выявление индивидуально�автор�
ских особенностей того или иного мастера. 4.Наблюдать за тем,
как работал мастер слова, не только очень интересно, но и прак�
тически полезно, так как учит читателя вдумчивой работе над
словом, в которой нет и не может быть мелочей.5. Стоит обра�
титься к творчеству поэтов Серебряного века, чтобы восхитить�
ся той свободой, с которой они владели знаками препинания,
почувствовать, как расширяли они границы написанного, ста�
тичного слова, придавая ему полетность, необычайную полно�
ту, емкость и весомость. 6.Как заставляли они слово лукаво
прятать себя, свой первоначальный, привычный и знакомый
всем смысл и наполняться свежестью, яркостью, даря ему но�
вую жизнь и привлекательность.7. Как умели они в безмолв�
ном, начертанном слове посредством все тех же знаков препи�
нания пробудить звук, жизнь. 8.Чтобы побудить школьников к

Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

8.   В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетельству�
ет, о чём думают люди, а грамматика — как они думают»?), то в
завершении работы напиши ответ на этот вопрос, используя кон�
текстуальные синонимы к словам, использованным тобой во
вступлении. Например: Так, мы пришли к выводу, что в тексте
значение слова и грамматические способы его реализации способ�
ствуют более полному выражению авторского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11. Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 5
Прочитай сочинение�рассуждение на лингвистическую тему

твоего ровесника. Выдели лексико�грамматические средства связи
абзацев в тексте сочинения. Обрати внимание на сноски (1, 2, 3, 4) ко�
торые помогут тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

а грамматика — как они думают»
Попробуем доказать, что1 «словарь языка свидетельству�

ет, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Дей�
ствительно, в современном русском языке лексическое зна�
чение слова и способы его грамматического выражения по�
могают понять авторский замысел.

 Во�первых2, выявим лексическое значение слова канце�
ляризмы (предложение №1). Автор текста помогает нам оп�
ределить лексическое значение данного слова: «Канцеляриз�
мы — слова и выражения официально�деловой речи, употреб�
ленные за ее пределами»).

 Во�вторых3, исследуем грамматическое средство выраже�
ния мысли Н.В.Егоровой — ряд однородных дополнений в пред�
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Отметим, что однородность определений в этом предложении
является грамматическим средством создания объемного лекси�
ческого значения выражения «статичность слова».

4.  Чтобы сохранить логику и стройность текста рассуждения, оп�
редели композиционную схему своего сочинения�рассуждения
на лингвистическую тему (найди вступление, аргументацион�
ную часть, вывод).

5.   Чтобы правильно оформить доказательства в составе своего рас�
суждения, определи состав аргументационной части во втором и
третьем абзацах (т.е. найди собственно аргумент и иллюстрацию
к аргументу).

6.  Чтобы соблюсти логику и связность своего рассуждения, опре�
дели грамматические средства связи аргументационной части
текста сочинения�рассуждения.
Грамматические средства связи аргументационной (доказатель�
ной) части рассуждения следующие: 1) во�первых… потому
что;2), во�вторых … так как (оттого что); на мой взгляд; к при�
меру, безусловно, кроме того, конечно, а еще и т.д.

7.  Приводя примеры, указывай номера нужных предложений или
применяй цитирование (но избегай чрезмерного цитирования).

8.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой тек�
ста.
Чтобы сделать вывод, прочитай свое вступление к сочинению.
Если в начале текста рассуждения ты задал вопрос (Можно ли
согласиться с утверждением, что «словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они дума�
ют»?), то в завершении работы напиши ответ на этот вопрос,
используя контекстуальные синонимы к словам, использо�
ванным тобой во вступлении. Например: Так, мы пришли к вы�
воду, что в тексте значение слова и грамматические способы
его реализации способствуют более полному выражению автор�
ского замысла.

10. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
11. Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

 ЗАДАНИЕ № 8
Прочитай текст сочинения�рассуждения на лингвистическую

тему. Выдели лексико�грамматические средства связи абзацев в те�
сте сочинения. Обрати внимание на сноски (1,  2,  3,  4) которые помогут
тебе проверить свои знания в разделе «Проверь себя».

серьезной и самостоятельной, а главное — эффективной ра�
боте над освоением пунктуационных правил, можно предло�
жить им окунуться в тврческий мир любимой многими поколе�
ниями читателей Марины Ивановны Цветаевой.

(По Н.В.Егоровой)

ЗАДАНИЕ № 7
Напиши сочинение�рассуждение, приняв в качестве тезиса сло�

ва известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Аргу�
ментируя свой ответ, приведи по 1 примеру из прочитанного текста,
иллюстрирующему лексические и грамматические явления (всего
2 примера).

Рекомендации ученику к выполнению работы:
1.  Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  Сочинение необходимо начать со вступления, связанного с те�

мой твоего сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — вопрос, задающий направление для рассуж�

дения: Можно ли согласиться с утверждением, что «словарь
языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика —
как они думают»?

2) предложение�утверждение, например: Я согласен с утвержде�
нием, что «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,
а грамматика — как они думают».

3) конструкции типа: Попробуем доказать, что «словарь языка
свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они
думают». Действительно, в современном русском языке лекси�
ческое значение слова и способы его грамматического выраже�
ния помогают понять авторский замысел.

3.  В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера из про�
читанного текста, иллюстрирующие заявленный тезис:
А р г у м е н т 1: Выявим лексическое значение выражения «ста�
тичное слово» (предложение№5).
А р г у м е н т 2: Исследуем грамматическое средство выражения
мысли Н.В.Егоровой — ряд однородных определений в предло�
жении№6: «Как умели они в безмолвном, начертанном слове по�
средством все тех же знаков препинания пробудить звук, жизнь».
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как в устной речи мы выделяем вводные слова при помощи ин�
тонации. Эта функция проявляется в преодолении №5 текста
А.Лиханова: « Потом, кстати, она нам рассказывала, что знала
про Сталинградскую битву, про то, как наши держались за каж�
дый камень». В небольшом предложении запятые присутствуют
в изобилии. Две из них выделяют вводное слово «кстати», помо�
гая автору заострить внимание читателя на важной детали в со�
держании текста.

Другая, не мене важная функция запятых — разделение од�
нородных членов. Предложение №7 из текста автора наглядно
иллюстрирует эту функцию: « Она (книга) осталась с тобой чу�
десными мыслями, волнующими словами, рисунками, даже за�
пахом — резким запахом типографской краски…» В этом же пред�
ложении используется другая функция запятых — выделение на
письме обособленных определений (предложение №7).

Сделаем вывод: среди знаков препинания запятая имеет сове
особое, очень важное значение, поэтому обойтись без нее не�
возможно.

 ЗАДАНИЕ № 10
Прочитай сочинение�рассуждение твоего ровесника на лингви�

стическую тему, выдели грамматические средства связи абзацев в
тексте типа речи — рассуждение, выдели композиционные части
текста�рассуждения.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему.
Зачем нужны запятые?

На письме без запятых обойтись невозможно, так как эти
знаки препинания выполняют множество функций.

Чаще всего в одном предложении (сложносочиненном,
сложноподчиненном, бессоюзном) мы выражаем сразу не�
сколько мыслей, и запятые помогают отличить одну от другой.
Попробуем записать предложение №9 из прочитанного тек�
ста А. Лиханова без запятых: «Выпущенная перед войной к тре�
тьей военной осени она вспухла от прикосновения многих рук
картонная обложка обтерлась и потрескалась как будто это
кусок глинистой земли пересохшей от безводья». Вряд ли те�
перь можно понять, о чем говорится в отрывке текста. А упот�
ребление запятых быстро решает эту проблему.

Рассмотрим и другую функцию запятых: они необходимы
при разделении однородных членов предложения. Эту функ�

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди,

а грамматика — как они думают».

Я согласен с утверждением, что1 «словарь языка свидетель�
ствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают».

Во�первых2, выявим лексическое значение выражения «ста�
тичное слово» (предложение№5). По мнению автора, статич�
ное слово то, что имеет «привычный и знакомый всем смысл».

Во�вторых3, исследуем грамматическое средство выраже�
ния мысли Н.В.Егоровой — ряд однородных определений в пред�
ложении№6: «Как умели они в безмолвном, начертанном слове
посредством все тех же знаков препинания пробудить звук,
жизнь». Отметим, что однородность определений в этом пред�
ложении является грамматическим средством создания объем�
ного лексического значения выражения «статичность слова».

Так, мы пришли к выводу4, что в тексте значение слова и грам�
матические способы его реализации способствуют более пол�
ному выражению авторского замысла.

Проверь себя:
1 — Я согласен с утверждением, что…4
2 — Во�первых…;
3 — Во�вторых…;
4 — Так, мы пришли к выводу…

 ЗАДАНИЕ № 9
Прочитай сочинение�рассуждение твоего ровесника на лингви�

стическую тему по тексту А.Лиханова; выдели грамматические сред�
ства связи абзацев в тексте типа речи — рассуждение; выдели ком�
позиционные части текста�рассуждения.

Сочинение+рассуждение на лингвистическую тему
Зачем нужны запятые?

 Да, в пятнадцатом веке запятые не использовали при офор�
млении письменной речи. В течение последующего времени рус�
ский язык развивался, подстраиваясь под нужды использовав�
ших его людей, поэтому в нем появились запятые. Без запятых
на письме обойтись невозможно. Давайте попробуем доказать
этот факт.

Запятые имеют множество функций. Одной из них является
графическое выделение на письме вводных слов, подобно тому,
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2) вопрос, задающий направление для рассуждения. Почему че�
ловека часто манят огни далёких деревень, мелькающих за ок�
ном поезда дорожных фонарей?

3) предложение�пример того, что человек должен мечтать и стре�
миться к осуществлению своей мечты.

3.  Используй конструкции согласия, например:
Я согласен с мнением о том, что человек важно иметь в жизни
мечту, к которой нужно стремиться, даже если порой кажется,
что осуществить её невозможно.

4. В основной части сочинения необходимо привести аргументы
рассуждения. Для этого необходимо найти два примера, подтвер�
ждающие твою точку зрения.

5. Приводя примеры, применяй цитирование (но избегай чрезмер�
ного цитирования).

Пример аргументации в основной части сочинения
А р г у м е н т1: Каждого из нас когда�нибудь, хоть раз в жизни, да
манили далекие огни, мерцающие в ночи. Чем они манят себя,
наверное, своей кажущейся «близостью». О чем идет речь в пред�
ложении №16.
А р г у м е н т2: Эти огни — символ горячей надежды на то, мечты
обязательно сбудутся. Надо только помнить, что нужно «обяза�
тельно налегать на весла (предложение№18), стараться делом
приблизить свою мечту.

6.  В сочинении необходим вывод, связанный с проблемой текста:
Побеждать тьму — значит преодолевать страх перед неизвест�
ным будущим, которое грозит человеку. И лишает сил осуществить
мечту.
Чтобы сделать вывод, необходимо ответить на вопросы:
— к чему призывает автор текста?
— чему учит данный текст?
— что поразило тебя в этом тексте, какие авторские замечания,
выводы и почему?

7.  Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
8.  Сочинение пиши аккуратно, разборчивым почерком, используя

справочники и орфографический словарь.

ЗАДАНИЕ № 2
Прочитай текст сочинения�рассуждения твоего ровесника по

тексту В.Г. Короленко. Выдели композиционную схему данного
текста.

цию иллюстрирует предложение №5 из прочитанного текста:
«Она осталась с тобой чудесными мыслями, волнующими сло�
вами, рисунками, даже запахом…» Автор перечисляет все то,
чем запоминается человеку его первая книга.

Таким образом, запятые на письме необходимы для ясного
изложения собственных мыслей. Они, как и другие знаки препи�
нания, являются неотъемлемой частью нашей письменной речи.

Проверь себя:
1.  Грамматические средства связи абзацев следующие:

1 — 2 абзацы: чаще всего.
2 — 3 абзацы: решить проблему — функции запятых; рассмот�
рим и другую (функцию запятых ).
3 — 4 абзацы: таким образом

2.  Последовательность логики рассуждения определяется следую�
щими лексическими средствами:
1 абзац — на письме без запятых обойтись невозможно,
2 абзац — чаще всего
3 абзац — рассмотрим и другую функцию запятых
4 абзац — таким образом

Рекомендации к написанию
сочинения*рассуждения проблемного

характера

ЗАДАНИЕ №1
Объясни, как ты понимаешь смысл 14 предложения. « … а огонёк

всё стоял впереди, переливаясь и маня, — всё так же близко и всё так
же далеко…». Напиши сочинение�рассуждение.

Рекомендации ученику к выполнению работы
1.   Обдумывая ответ на вопрос, прочитай текст еще раз.
2.  В сочинении необходимо вступление, связанное с темой твоего

сочинения.

Варианты вступлений на данную тему.
1) предложение — утверждение, что, человек должен быть меч�

тателем. Он должен верить в свою мечту, даже если она дале�
ко�далеко и требуется много усилий, чтобы осуществить её.
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Сочинение+рассуждение
Объясни смысл высказывания: « … а огонёк всё стоял впереди,

переливаясь и маня, — всё так же близко и всё так же далеко…»
Человек должен быть мечтателем. Он должен верить в свою

мечту, даже если она далеко�далеко и требуется много уси�
лий, чтобы осуществить её.

Каждого из нас когда�нибудь, хоть раз в жизни, да манили
далекие огни, мерцающие в ночи. Чем они манят себя, навер�
ное, своей кажущейся «близостью». О чем идет речь в предло�
жении №16.

Эти огни — символ горячей надежды на то, мечты обяза�
тельно сбудутся. Надо только помнить, что нужно «обязатель�
но налегать на весла (предложение№18), стараться делом
приблизить свою мечту.

Побеждать тьму — значит преодолевать страх перед неиз�
вестным будущим, которое грозит человеку и лишает сил осу�
ществить мечту.

Рекомендации ученику к выполнению работы
Чтобы сохранить стилистическое единство текста типа речи рас�

суждение, используй сводную таблицу «Публицистический стиль
речи и его признаки в тексте рассуждения».

ЗАДАНИЕ №3
Исправь и объясни ошибки в текстах:

1.  Ввод цитаты в текст
Ошибка

 Автор пишет: «Она осталась с тобой чудесными мыслями, вол�
нующими словами, рисунками, даже запахом…»

Проверь себя:
Примером данной функции запятой является предложение №

10: « Она осталась с тобой чудесными мыслями, волнующими сло�
вами, рисунками, даже запахом…»
2.  Речевые ошибки (нарушение лексической сочетаемости слов).

Ошибка
Запятые играют огромную роль на письме.

Проверь себя:
Запятые играют важную роль при оформлении письменной речи.

Ошибка
Читатель четко видит, что однородные члены относятся к слову «

осталось».
Проверь себя:

Так как однородные члены относятся к слову «осталось», мы
можем сделать вывод о том, что… (прийти заключению о том, что…;
определить следующую функцию запятой: …)

Ошибка
В начале предложения имеется деепричастный оборот.

Текст типа речи рассуждение

Периодическая печать: статья в сборник,
школьную тематическую газету

Воздействовать на сознание читающего с
определенной воспитательной, назидатель�
ной, общественно�политической целью;
призывать с помощью слова к действию;
сообщать популярную информацию, инте�
ресную для широких масс

Лаконичность изложения при информатив�
ной насыщенности, простота, доступность,
доходчивость изложения, непринужден�
ность высказывания, эмоциональность,
обобщенность

Совмещение черт публицистического сти�
ля с чертами других стилей:
 использование речевых штампов, клише,

крылатых выражений, перифраз, разговор�
ной лексики, научных и политических тер�
минов;
 употребление коротких «запоминающих�

ся», «хлестких» предложений (рубленая
проза), эллиптические (безглагольные)
конструкции;
 использование изобразительно�вырази�

тельных средств языка: риторических воп�
росов, повторов, инверсий и т.д.

Сфера употребления

Цель текста

Основные стилевые чер�
ты

 Признаки
публицистического стиля

Текст типа речи рассуждение Признаки
публицистического стиля

Характерные особенно�
сти
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Проверь себя:
Деепричастный оборот, границы которого обозначены запяты�

ми, помогает читателю понять следующее:…
Ошибка

Читатели должны знать употребление знаков препинания.
Проверь себя:

Читатель должен знать функции знаков препинания, чтобы по�
нимать смысл предложений.

 Ошибка
Во�первых, разделительную.

Проверь себя:
Во�первых, запятые выполняют разделительную функцию (или:

во�первых, запятые помогают разделять однородные члены предло�
жения), как, например, в предложении № 6.

Где   список   литературы
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