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ОТ АВТОРОВ

Данная книга состоит из двух разделов. 
I раздел «Учебно-тренировочные тесты» содержит 25 тестов, со-

ставленных в соответствии с кодификатором Министерства образова-
ния РФ.

Во второй раздел «Подготовка к выполнению  задания части 3 (С)» 
включены следующие материалы:

1. Инструкция по выполнению задания С1 и критерии его оценки
Ознакомиться с этим материалом необходимо для того, чтобы 

знать, какие требования предъявляются к написанию сочинения. 
2. Памятка «Как писать сочинение?»
В памятке объясняется, как правильно сформулировать и проком-

ментировать проблему, согласившись или не согласившись с мнением 
автора. В памятке также рассказано о композиции сочинения, приёмах 
написания вступления и заключения, об основных законах формаль-
ной логики, которые помогут успешно справиться с выполнением за-
дания С1. 

3. Банк аргументов
В приведённом банке аргументов дана краткая аннотация фрагмен-

тов из художественной, публицистической и научной литературы по 
основным темам, предлагаемым на экзамене. Эти материалы можно 
использовать при написании сочинения для аргументации собствен-
ного мнения по сформулированной вами проблеме, согласившись или 
не согласившись с мнением автора анализируемого текста, а также для 
составления собственного банка аргументов. 

4. Практикум «Пишем сочинение»
Практикум включает практические занятия по написанию сочине-

ния и содержит образцы таких сочинений.
5. Цитаты
Приведённые цитаты могут стать основой для создания собствен-

ного сборника «мудрых мыслей», которые можно использовать в сочи-
нении для написания введения и заключения, а также для аргумента-
ции своей собственной позиции по прочитанному тексту. 

Чтобы успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, необходимо знать 
структуру и содержание экзаменационной работы. А это значит, надо 
внимательно ознакомиться с документами, определяющими данные 
параметры работы. 
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Кодификатор познакомит вас с перечнем проверяемых элементов 
содержания образования по русскому языку. В Спецификации охарак-
теризованы структура и содержание экзаменационной работы и приве-
дён её обобщённый план. Из этого документа вы узнаете, какие типы 
заданий включены в экзаменационную работу. Демонстрационный ва-
риант поможет вам получить представление о самой экзаменационной 
работе. Все названные документы ежегодно обновляются. Их можно 
найти на сайте www.fipi.ru. 

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить изучению ин-
струкций, помещённых в демонстрационном варианте.

В начале варианта размещена Инструкция по выполнению рабо-
ты, в которой дана краткая характеристика работы и общие указания 
по её выполнению. В этой вводной инструкции указано, что экзаме-
национная работа состоит из 3-х частей. Каждую из этих частей так-
же предваряет инструкция, в которой обращается внимание на техно-
логию записи ответов при занесении их в бланк. Обратите внимание 
на инструкцию в 3-ей части экзаменационной работы, предваряющую 
задание С. Это очень важная инструкция, так как в ней указаны основ-
ные требования к написанию сочинения. (В пособии данная инструк-
ция находится на стр. 249). 

При подготовке к ЕГЭ по данному пособию рекомендуем следую-
щий алгоритм работы:

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом и комментариями, 
включёнными в первую книгу пособия. Выполните упражнения, 
включённые в раздел I. Это позволит закрепить повторённый теоре-
тический материал. 

2. Выполните тематические тесты, находящиеся во втором разде-
ле первой книги. Это позволит вам систематизировать свои знания  
по русскому языку. 

3. Проведя подготовительную работу по первой книге, можно при-
ступать к выполнению учебно-тренировочных тестов, включённых  
во вторую книгу пособия. 

4. Обратите внимание, что во второй книге пособия имеется раздел 
«Подготовка к выполнению  задания части 3 (С)». Обязательно вни-
мательно ознакомьтесь с материалами, включёнными в данный раздел. 
Они окажут вам существенную помощь при подготовке к написанию 
сочинения. 

Желаем вам успеха на экзамене! 
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УЧЕБНО –ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ

Вариант 1

Часть 1

А1  В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: невер-
но выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) аргумЕнт 2) балУет 3) зАперла 4) зАгнутый

А2  В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) Как приятно вдыхать запахи цветущего весеннего сада!
2) Бродячая неряшливость актёра вызвала недовольство режиссёра. 
3) Все артисты собрались на последнюю генеральную репетицию.
4) Гоночный автомобиль имел яркую окраску. 

А3  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пара носков  3) красивая тюль
2) сто два трактора  4) по обеим сторонам

А4  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Глядя на бобра спереди,
1) мощные резцы торчат поверх губ.
2) видны великолепные большие резцы.
3) вызывают удивление торчащие вперёд резцы.
4) поражаешься величине его передних резцов.

А5  Укажите предложение с грамматической ошибкой (с наруше-
нием синтаксической нормы).

1) Четверо девушек и двое юношей разглядывали карту местности.
2) Василий вместе с Михаилом уехал на ипподром.
3) На мой день рождения пришло только трое друзей.
4) Десять бойцов неожиданно выскочили из укрытия. 
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А6  В каком предложении придаточную часть сложноподчинён-
ного предложения нельзя заменить обособленным определе-
нием, выраженным причастным оборотом?

1)  В ранних произведениях Достоевского явственно обнаружи-
лись черты реализма, которые выделяли его среди писателей на-
туральной школы. 

2)  Штраус создал симфонию «Дон Жуан», которая выдвинула его 
на одно из первых мест в мировом музыкальном искусстве.

3)  В лесу я увидел маленького медвежонка, которого сопровожда-
ла огромная медведица. 

4)  Как хороши острова, на которых поднимаются нежные травы и 
щедро цветут яркие орхидеи!

Прочитайте текст и выполните задания А7 — А12.

(1)… (2) Совсем далеко под нами — правильные квадраты полей 
и садов, которым угрожает наступающий густой, непроходимый лес. 
(3) Он тянется на десятки километров во все стороны: и к невидимому 
морю, и к дальним снежникам Турьих гор. (4) Внизу — липы, кашта-
ны, дубы, дикие черешни, груши, орех. (5) Выше — светлые стройные 
буки. (6) Ещё выше — акульи зубы хребтов, поросших гигантскими  
пихтами, светлые вкрапления сосен. (7) А потом — альпийское высо-
котравье, смарагдовые пятна рододендронов. 

(8) Зелёный мир обволакивает отроги хребтов, заполняет тём-
ные чащи долин, теснит реки, сплетаясь над сумрачными сводами. 
(9) … с вершины хребта мы увидели всё это растительное буйство, то 
в груди моего знакомого химика что-то восторженно заклокотало, 
губы его неопределённо пошевелились. (10) И спустя мгновение он 
с восхищением прошептал:

— Какая интенсивность фотосинтеза!

А7  Какое из приведённых ниже предложений должно быть пер-
вым (1) в этом тексте?

1)  Хорошо взобраться на какой-нибудь хребет, возвышающийся 
над быстрой Мзымтой. 

2)  Пожалуй, больше всего поразило нас удивительное богатство  
растительного мира.
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3)  Мирный конь мотает головой, фыркает на подъёме. 
4)  Не торопясь, мы добрались до горных пастбищ Аишхи. 

А8  Какое слово или сочетание слов должно быть на месте пропу-
ска в девятом (9) предложении текста?

1) А потом  3) Однажды
2) Конечно  4) Когда

А9  Какие слова не являются грамматической основой в одном 
из предложений или в одной из частей сложного предложения 
текста?

1) он тянется (предложение 3) 
2) мир обволакивает (предложение 8)
3) мы увидели (предложение 9)
4) что-то заклокотало (предложение 9) 

А10  Укажите верную характеристику третьего (3) предложения 
текста.

1) сложносочинённое
2) сложноподчинённое
3) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью
4) простое осложнённое 

А11  Укажите предложение, в котором имеется действительное при-
частие настоящего времени.

1) 3 2) 6 3) 8 4) 2

А12  Укажите значение слова мир из восьмого (8) предложения 
текста.

1) спокойствие
2) отдельная часть Вселенной
3) отдельная область жизни
4) совокупность всех форм материи

                                                                             

А13  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых пишется две буквы Н?
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Глаза, например, вдруг бросят будто молнию, обожгут и мгнове(1)о  
спрячутся под дли(2)ыми ресницами; лицо сделается безжизне(3)ым  
и неподвиж(4)ым — и перед вами точно мраморная статуя (И. Гончаров).

1) 1, 3, 4 2) 2, 3, 4 3) 1, 2, 3 4) 1, 2, 3, 4 

А14  В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяе-
мая гласная корня? 

1) накл..нить, вск..чить, в..дяной
2) соприк..саться, подр..стковый, д..льнейший
3) б..бриный, пл..вец, з..рница
4) дон..сить, б..родач, г..родок

А15  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) и..ключение, ра..тапливать, во..хождение
2) пр..близительный, пр..восходный, пр..смешной
3) вз..мать, об..грывать, под..маться 
4) на..земный, о..беливающий, по..тёсанный

А16  В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется бук-
ва И? 

1) верт..шь, закалива..мый
2) высуш..шь, успоко..вшийся
3) медл..шь, закручива..мый
4) раду..шь, промыва..мый

А17  В каком варианте ответа правильно указаны все слова, в кото-
рых пропущена буква Е?

А. Талантл..вый В. Брелоч..к
Б. Врач..вать  Г.  Безвкус..ца

1) АБВ  2) БВГ  3) БВ  4) АБВГ 

А18  В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

1) (Не)разменный рубль — по-моему, это талант, который провиде-
нье даёт человеку при его рождении.

2) Это было громадное, но (не)красивое и даже уродливое двухэ-
тажное здание с круглым куполом и башней.

3) Я тогда был в (не)большом чине и стоял с ротою в Белой Церкви.



10 Учебно-тренировочные тесты

© Мальцева Л.И, 2013

4) Ехать надо было сто вёрст, и (не)иначе, как в простой тележке.
(Н. Лесков)

А19  В каком предложении оба выделенных слова пишутся раз-
дельно?

1) Старик схватил лошадь (под)уздцы, но она стала (на)дыбы.
2) (За)долго до наступления утра я (по)тихоньку покинул госте-

приимный дом.
3) Всё так(же) возносились белые берёзы (в)высь.
4) (По)моему, эту речку никак нельзя перейти (в)брод.

А20  Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 
отсутствия в предложении.

Темнота раннего зимнего утра скрывала и площадку на берегу ( ) и 
полотняный посёлок (В. Ажаев). 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

нужна запятая.
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна.
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.

А21  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых в предложении должны стоять запятые? 

Сообразив(1) что при таких прыжках ценное животное может сло- 
мать себе лапу(2) я сбросил с себя куртку и(3) прикрывая ею лицо(4)  
приблизился к зверю (Е. Спангенберг).

1) 1, 2 2) 1, 2, 3 3) 1, 2, 3, 4 4) 2, 3, 4

А22  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых в предложении должны стоять запятые? 

Хозяин совсем забыл о книге(1) вернее(2) которой(3) по его сло-
вам(4) быть ничего не может (В. Слепцов). 

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 3, 4 3) 1, 2, 4 4) 3, 4

А23  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запя-
тую. (Знаки препинания не расставлены.)
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1) Жизнь тихо неслышно но неуклонно прокрадывалась на ма-
ленький дворик. 

2) И мальчик никогда не мог забыть этого ночного часа и этой фи-
гуры и совершённой над этим человеком несправедливости.

3) С тех пор он продвигался вперёд и вперёд по ровной проторен-
ной и верно расчищенной дороге.

4) Направо и налево поднимались холмы. (В. Короленко)

А24  Как объяснить постановку тире в данном предложении?

Он пробовал пошевелить левой рукой — она не двигалась (К. Пау-
стовский).

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения выражает 
противопоставление по отношению к первой части.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает  
на быструю смену событий. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает 
условие того, о чём говорится во второй части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит  
в себе вывод из того, о чём говорится в первой части. 

А25  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых в предложении должны стоять запятые?

Пёс поднялся на задние лапы(1) а передние опустил на плечи свое-
му хозяину(2) так(3) что едва не повалил на пол(4) и лизнул его в щёку 
(М. Булгаков). 

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2, 3 3) 1, 3, 4 4) 2, 3, 4 

А26  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых в предложении должны стоять запятые?

Прения продолжались долго(1) и чем дольше они продолжались(2) 
тем больше разгорались споры(3) доходившие до криков и личностей(4) 
и тем менее было возможно вывести какое-нибудь общее заключение  
из всего сказанного (Л.Н. Толстой).

1) 1, 2 2) 1, 2, 3, 4 3) 1, 2, 3 4) 2, 3, 4
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А27  Прочитайте текст.

Первый период истории египетской цивилизации назывался  
Древним царством. Именно в этот период фараоны построили боль- 
шие пирамиды, которые возвышаются в пустыне и поныне.

Во времена Среднего царства столица была перенесена в южный 
город Фивы. Египтяне захватили контроль над Нубией и расшири-
ли район обрабатываемых земель. Несмотря на этот период успеха, 
правление царских династий Древнего Египта прерывалось иногда 
смутными временами. 

В каком из приведённых ниже предложений правильно передана 
главная информация, содержащаяся в тексте?

1) Фараоны построили в Египте большие пирамиды.
2) Город Фивы был столицей Древнего Египта во времена Средне-

го царства. 
3) В Древнем Египте правили царские династии.
4) История Египетской цивилизации может быть поделена на два 

периода. 

Прочитайте текст и выполните задания А28—А30; В1—В8; С1.

(1) Я проснулся серым утром. (2) Комната была залита жёлтым све-
том, как будто от керосиновой лампы. (3) Свет шёл из окна снизу и 
ярче всего освещал бревенчатый потолок.

(4) Странный свет — яркий и неподвижный — был непохож на сол-
нечный. (5) Это светили осенние листья. (6) За ветреную и долгую 
ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на чёр-
ной земле и распространяла тусклое сияние. 

(7) Осень пришла внезапно. (8) Так приходит временами ощущение 
счастья от самых незаметных вещей: от далёкого пароходного гудка на 
Оке или от случайной улыбки,— так приходит после тяжёлой болезни 
глубокий, освежающий сон.

(9) Осень пришла врасплох и завладела землёй, садами и реками, 
лесами и воздухом, полями и птицами. (10) Всё сразу стало осенним. 
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(11) В саду суетились синицы. (12) Крик их был похож на звон раз-
битого стекла. (13) Скворцы висели вниз головами на ветках, загля-
дывали в окно из-под листьев клёна и издавали щёлканье, похожее  
на стук молотка о подмётку: в соседнем дворе жил весельчак — дере-
венский сапожник, и скворцы передразнивали его.

(14) Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелётные 
птицы. (15) Под свист, клёкот и карканье в ветвях поднималась сума-
тоха, и с деревьев сыпались ливни сбитой листвы. (16) Начался листо-
пад. (17) Листья падали дни и ночи. (18) Они то косо летели по ветру, то 
отвесно ложились в сырую траву. (19) Леса моросили дождём облетав-
шей листвы. (20) Этот дождь шёл неделями. (21) Только к концу сентя-
бря перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя 
холодная даль сжатых полей.

(22) Тогда же безответный старик Прохор, рыболов и корзинщик, 
рассказал мне сказку об осени; до тех пор эту сказку я нигде не слы-
шал: должно быть, Прохор её выдумал сам. 

(23) —Ты гляди кругом поострей, — говорил мне Прохор, ковы-
ряя шилом лапоть, —ты присматривайся, милый человек, чем каждая 
птица или, скажем, иная какая живность дышит. (24) Гляди, объясняй.  
(25) А то скажут: зря учился. (26) К примеру, лист осенний слета-
ет, а людям и невдомёк, что человек в этом деле — главный ответчик. 
(27) Человек, скажем, выдумал порох. (28) В давние времена скова-
ли деревенские кузнецы первое ружьишко, набили порохом, и попа-
ло то ружьишко дураку. (29) Шёл дурак лесом и увидел, как иволги ле-
тят под небесами, летят жёлтые весёлые птицы и пересвистываются. 
(30) Дурак ударил по ним из обоих стволов — и полетел золотой пух 
на землю, упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье опали, 
а иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпа-
лись. (31)  Небось видел в лесу, есть лист жёлтый и есть лист красный. 
(32) До того времени птица зимовала у нас. (33) Даже журавль и тот 
никуда не трогался, а леса лето и зиму стояли в листах, цветах и гри-
бах. (34) И снега не было. (35) Погоди смеяться-то, завели нынче моду 
над стариками смеяться! (36) Не было зимы, говорю. (37) Не было!  
(38) Убил дурак первую птицу — и загрустила земля. (39) Начались  
с той поры листопады и мокрая осень, и ветры, и зимы — и птица ис-
пугалась, от нас отлетает, обиделась на человека. (40) Так-то, милый, 
выходит, что мы себе навредили, и надобно нам ничего не портить,  
а крепко беречь. 
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(41) — Что беречь?
(42) — Ну, скажем, птицу разную, или лес, или воду, чтобы прозрач-

ность в ней была. (43) Всё, брат, береги, а то будешь землёй швырять-
ся — дошвыряешься до погибели. 

 (По К. Паустовскому)

Константин Георгиевич Паустовский (1892—1968) — русский 
писатель, мастер лирической прозы. 

А28  О чём говорит высказывание героя: «Дурак ударил по ним из 
обоих стволов — и полетел золотой пух на землю, упал на леса, и 
леса посохли, пожухли и в одночасье опали, а иные листья, куда 
попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпались.»? 

1)  Листья осенью желтеют и опадают.
2)  У ружья обычно бывает два ствола.
3)  Насилие над природой ведёт её к гибели.
4)  Иволги — это жёлтые весёлые птицы.

А29  Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) Предложение 6 включает описание. 
2) В предложении 40 представлено рассуждение. 
3)  Предложения 14 —17 содержат повествование. 
4) В предложениях 42—43 перечислены последовательные дей-

ствия персонажа. 

А30  Какое слово использовано в тексте в переносном значении?

1) бревенчатый (предложение 3)
2) моросили (предложение 19)
3) главный (предложение 26)
4) сковали (предложение 28)

Часть 2

Ответы к заданиям В1—В3 запишите словами.

В1  Из предложений 32—33 выпишите слово, образованное при-
ставочным способом. 



15Вариант 1

© Мальцева Л.И, 2013

В2  Из предложений 4—8 выпишите  наречие. 

В3  Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ПРИ-
ШЛА ВРАСПЛОХ (предложение 9).

Ответы к заданиям В4—В8 запишите цифрами.

В4  Среди предложений 28—37 найдите сложное, в состав которо-
го входит односоставное неопределённо-личное. Напишите 
номер этого предложения.

В5  Среди предложений 22—27 найдите предложение, имеющее 
в своём составе обособленное обстоятельство. Напишите но-
мер это предложения.

В6  Среди предложений 28—34 найдите сложноподчинённое пред-
ложение, имеющее в своём составе придаточное изъяснитель-
ное. Напишите номер этого предложения. 

В7  Среди предложений 14—21 найдите такое, которое связано 
с предыдущим предложением при помощи ограничительной 
частицы. Напишите номер этого предложения. 

В8  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе тек-
ста, который вы анализировали, выполняя задания А28—А30, 
В1—В7. В этом фрагменте рассматриваются языковые особен-
ности текста. Некоторые термины, использованные в рецен-
зии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответ-
ствующие номерам терминов из списка.

Чтобы показать читателю, что все проявления природы прекрасны, 
К. Паустовский использует разнообразные средства художественной 
выразительности. Так в предложениях 5, 8, 11 он применяет _____,  
а в предложении 15 _____(«ливни сбитой листвы»).

Природа, как и человек, не терпит насилия и, наверное, поэтому пи-
сатель обращается к ______(«загрустила земля» в предложении 38). Не-
случайно используется в тексте и ______(предложения 28, 29, 30). Писа-
тель тем самым подчёркивает, что взаимоотношения человека и природы 
сложны. Человеку нельзя бездумно уничтожать природу, надо «ничего не 
портить, а крепко беречь». 
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Список терминов: 
1) развёрнутая метафора  6) олицетворение
2) эпитет  7) оксюморон
3) инверсия  8) сравнение
4) фразеологизмы  9) слова с экспрессивной окраской
5) градация

Часть 3
С1  Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Вариант 2 

Часть 1

А1  В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: невер-
но выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) пломбИровать         2)улУчшит         ) вОвремя         4) плетЕнь 

А2  В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1)  Пётр Николаевич нередко принимал на ночлег бродячих музы-
кантов. 

2)  Киты вдыхают воздух с помощью специального отверстия, рас-
положенного у них на голове. 

3)  У этого охотника была хорошая гоночная собака. 
4)  Генеральная уборка квартиры заняла много времени. 

А3  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) тяжёлая бандероль  3) более угрюмее 
2) пять платьев  4) двое учащихся

А4  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Поднимаясь на высокогорные вершины,
1) необходимы стоянки для отдыха.
2) альпинистами разбиваются лагеря для отдыха.
3) необходимо сделать это как можно быстрее.
4) альпинисты делают стоянки для отдыха. 
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А5  Укажите предложение с грамматической ошибкой (с наруше-
нием синтаксической нормы).

1) Большинство бойцов бросилось к орудию.
2) Голубая ель была необыкновенно красива. 
3) Здесь будут построены многоквартирные дома, напротив них 

заложат парк.
4) Вскоре позади меня раздались два выстрела.

А6  В каком предложении придаточную часть сложноподчинён-
ного предложения нельзя заменить обособленным определе-
нием, выраженным причастным оборотом?

1) Жильём, в котором еноты живут круглый год, им служит обыч-
но дупло в стволе дерева. 

2) У кошки на лапках есть мягкие подушечки, которые позволяют 
ей очень тихо передвигаться. 

3) Океанология — это комплекс всех наук, которые связаны с изу-
чением океана. 

4) В природе существуют сотни веществ, которые образуют кри-
сталлы.

Прочитайте текст и выполните задания А7—А12.

(1) … (2) И кинулся в бой князь с небольшой армией, даже под- 
крепления не дождался. (3) В битве на реке Неве наголову разбил 
шведов. (4) После этой битвы князя Александра Ярославича стали 
называть Невским. (5) Долго после того не решался шведский король  
пойти войной на русскую землю. 

(6) Двух лет не прошло после победы над шведами, как явился  
с запада новый враг: рыцари Ливонского ордена! (7) Искусные 
воины-монахи в белых плащах и тяжёлых стальных доспехах, они   
хотели подчинить русских, которых называли варварами, заставить 
их работать на себя. (8) Им казалось, что покорить русских будет не- 
трудно. 

(9) Но Александр не зря славился мудростью. (10) Сумел он обер-
нуть против рыцарей их собственную силу. (11) Князь дал бой воз-
ле Чудского озера, покрытого льдом и снегом. (12) В пылу сражения 
ступили рыцари на лёд… 
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(13) И не сразу услышали, как он затрещал под их тяжёлыми  
доспехами. (14) А когда услышали, кинулись ливонцы на берег, но 
стеной встали русские воины. (15) … не было у них длинных рыцар-
ских мечей, зато были храбрые сердца и сила богатырская.

А7  Какое из приведённых ниже предложений должно быть пер-
вым (1) в этом тексте?

1)  С запада надвигалась на Русь новая беда.
2)  Когда на Новгород двинулись шведские полки, князем там был  

Александр Ярославич. 
3)  Узнав о нашествии шведов, Александр Ярославич решил: глав-

ное — быстрота и внезапность!
4)  Шведский король решил: сейчас самое время пойти войной и 

подчинить себе Новгородскую землю!

А8  Какое слово должно быть на месте пропуска в пятнадцатом (15) 
предложении текста?

1) Вскоре  3) Наверное
2) Пусть  4) Никогда 

А9  Какие слова не являются грамматической основой в одном 
из предложений или в одной из частей сложного предложения 
текста?

1) стали называть (предложение 4) 
2) он сумел обернуть (предложение 10)
3) они хотели подчинить, заставить (предложение 7)
4) ступили рыцари (предложение 12) 

А10  Укажите верную характеристику восьмого (8) предложения 
текста.

1) простое осложнённое
2) сложноподчинённое
3) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью
4) сложносочинённое

А11  Укажите предложение, в котором имеется наречие. 

1) 2 2) 6 3)   3 4) 10
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А12  Укажите значение слова встали (встать) из четырнадцатого 
(14) предложения текста.

1) принять стоячее положение
2) занять место
3) двинуться на совершение чего-нибудь
4) возникнуть, появиться

                                                                             

А13  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых пишется две буквы Н?

С стеснё(1)ым, переполне(2)ым слезами сердцем я хотел уже вый-
ти из хаты, как вдруг моё внимание привлёк яркий предмет, очевидно, 
нарочно повеше(3)ый на угол око(4)ой рамы (А. Куприн).

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2, 3 3) 2, 3, 4 4) 1, 3, 4

А14  В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяе-
мая гласная корня? 

1) вл..стелин, пл..вцы, пром..кашка
2) г..лодовка, эл..ксир, ст..пендия
3) вин..грет, ман..фест, ур..вень
4) наг..ворить, б..ртовой, д..вление

А15  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) и..гиб, бе..контрольность, во..приимчивый
2) непр..миримый, пр..имущество, пр..чудливый
3) на..кушенный, о..бросить,по..тянуться
4) об..сканный, под..грывать, под..тожить

А16  В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется бук-
ва Е? 

1) истрат..шь, сообща..мый  3) стон..шь, необита..мый
2) урон..шь, обид..вшийся  4) попрос..шь, колыха..мый 

А17  В каком варианте ответа правильно указаны все слова, в кото-
рых пропущена буква И?

А. Навязч..вость В.  Булочн..ца
Б. Разговар..вать Г.  Бирж..вой
1) АБГ  2) АБВ  3) БВГ  4) АБВГ
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А18  В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется 
слитно?

1) Дом стоял посреди степи, ничем (не)огороженный. 
2) Того берега и деревни (не)было видно. 
3) Дышать уже (не)чем. 
4) Кто-то (не)спеша шёл по аллее.

 (А. Чехов)

А19  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?

1) И что(бы) ни говорил штурман, капитан корабля (все)цело под-
держивал его. 

2) (Из)давна кружева используются для того, что(бы) украшать 
одежду. 

3) (В)течение нескольких минут, пока мы не повернули (на)право, 
слышались звонкие голоса.

4) (В)заключение замечу, что (в)четвером мы выполним эту работу.

А20  Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 
отсутствия в предложении.

Забурлила под кормой вода ( ) и матрос ловко поймал брошенный ему 
с борта канат (В. Каверин).

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
нужна запятая.

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна.
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.

А21  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых в предложении должны стоять запятые? 

Коврин(1) напрягая мысль(2) чтобы вспомнить(3) где он читал или 
слышал легенду(4) направился(5) не спеша(6) в парк и незаметно до-
шёл до реки (А. Чехов).

1) 1, 2, 3 2) 1, 2, 3, 4 3) 1, 2, 5, 6 4) 2, 3, 4

А22  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых в предложении должны стоять запятые? 
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Одно море гудело ровно(1) победно(2) и(3) казалось(4) всё величе-
ственнее в сознании своей силы (И. Бунин). 

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2 3) 1, 2, 3 4) 1, 3, 4

А23  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запя-
тую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) Нет огней ни на палубе ни на мачтах ни кругом на море (А. Чехов).
2) Надо человеку и знать и любить и беречь свою родину (В. Песков).
3) Лодочки в серых  волнах то покажутся то спрячутся (М. Пришвин).
4) Хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек (И. Тургенев).

А24  Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?

Тут подтвердилась лишний раз древняя мудрость: праздность яв-
ляется матерью всех пороков (В. Солоухин). 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает 
причину того, о чём говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, 
раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет 
смысл того, о чём говорится в первой части. 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает  
на условие совершения того, о чём говорится во второй части.

А25  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых в предложении должны стоять запятые?

Изумит и обрадует хор дроздов того(1) кто в первый раз его услы-
шит(2) потому(3) что давно замолкли птичьи голоса(4) и в такую позд- 
нюю осень не услышишь прежнего разнообразного пения (С. Аксаков).

1) 1, 2 2) 1, 2, 3 3) 1, 2, 3, 4 4) 2, 4

А26  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-
сте которых в предложении должны стоять запятые?

Петька спал много(1) но ему почему-то всё хотелось спать(2) и ча-
сто казалось(3) что всё вокруг него не правда(4) а длинный неприят-
ный сон (Л. Андреев). 

1) 1, 2, 3 2) 2, 3, 4 3) 1, 2, 3, 4 4) 1, 3, 4
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А27  Прочитайте текст.

Животные и растения обитают в самых различных местах. Для 
лося местообитание — это лес, протянувшийся на многие километры, 
а для колонии муравьёв достаточно небольшой опушки, которой 
ограничен весь их мир. Некоторые животные на протяжении жизни 
мигрируют на огромные расстояния. Другие же меняют среду обита-
ния, даже не перемещаясь на большое расстояние. Стрекозы, напри-
мер, летают над прудом, где по дну ползали их личинки. Есть и до-
моседы — жизнь одноклеточной инфузории, со всеми её радостями 
и бедами, проходит в паре кубических сантиметров морского песка. 

В каком из приведённых ниже предложений правильно передана 
главная информация, содержащаяся в тексте?

1) Местообитание лося — это лес.
2) Каждый вид животных и растений имеет своё местообитание, 

может мигрировать или вести оседлый образ жизни. 
3) Многие животные в течение своей жизни меняют среду место- 

обитания.
4) Местообитание муравьёв ограничено небольшой опушкой леса. 

Прочитайте текст и выполните задания А28—А30; В1—В8; С1.  

(1) Ничто так не богато ощущениями и впечатлениями, как приро-
да. (2) Жадно вглядываешься в её творения, будь то травинка или сам 
человек. 

(3) Близкие к природе люди часто произносят слово «чудо». (4) Чудо 
смены дня и ночи, времён года, чудо ледяных полюсов и огненного 
экватора. (5) А всё-таки «чудо», если вдуматься, укладывается в про-
стенький школьный опыт со свечкой и мячиком: свечка — Солнце, а 
мячик — Земля. (6) Можно легко расчленить живую жизнь на атомы 
и молекулы. (7) Человек, к примеру, станет тогда чем-то вроде набо-
ра для юного техника: два железных гвоздя, заклёпка из свинца, при-
горшня болтиков из серебра и меди. (8) И ведёрко воды. (9) И вот уже 
нет разницы между живым и мёртвым: по описи всё до атома совпада-
ет. (10) Но как живое отлично от мёртвого, так всё созданное природой 
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отлично от нашего рукотворного мира. (11) Нет, океан не просто бас-
сейн, как зелёные волны его не только Н

2
О с примесями…

(12) Конечно, мир природы — это всё те же сто шесть элементов. 
(13) Но ещё и чудо! (14) Конечно, океан — бассейн. (15) Но и чудо. 
(16) Чудо природы.

(17) Потому так волнует встреча с существом, которое раньше ни-
когда не видел! (18) С годами каждую новую встречу начинаешь це-
нить всё больше: она может оказаться последней. (19) Спешишь ещё 
и потому, что мир вокруг быстро меняется, одомашнивается, и завтра 
можешь не встретить того, что ещё встретишь сегодня.

(20) Видели ли вы когда-нибудь райскую мухоловку? (21) Живое 
красивое существо вместе с тобой живёт на Земле, а ты его и в глаза 
не видел. (22) Для тебя оно что-то вроде инопланетянина — разве не  
досадно? (23) Несколько десятков лет отпущено тебе для пребывания 
на Земле — на что? (24) Наверное, и на то, чтобы знать, кто вместе  
с тобою на ней живёт. (25) Мир меняется быстро: завтра уже не уви-
дишь того, что ещё можно увидеть сегодня. (26) Собрав рюкзак, я от-
правился на Тянь-Шань, на родину райской мухоловки.

(27) В набрякших кустах, лопоча мокрыми крыльями, тяжело пе-
релетают сороки. (28) Войти сейчас в этот лес — всё равно что в воду. 
(29) Туман слоится над головой, он как дырявый, серый потолок, ка-
пает с него и сочится.

(30) Под самым туманом на заросших склонах свистят соловьи. 
(31) Одного певца даже вижу: так свистит, что капли с соседних ли-
стьев скатываются горошинами! (32) Туман потихонечку поднимается 
вверх, и соловьиные песни слышны всё выше и выше, соловьи высви-
стывают туман из ущелья. (33) Песни птиц…

(34) Ловя певчих птиц, мы уверены, что ловим и птичьи песни. 
(35) Нет, песни остаются на той земле, которая их породила. (36) Жа-
воронка надо слушать в поле, а соловья — в уреме. (37) Ведь на поле 
не просто жаворонок поёт — ему подпевает всё поле! (38) И вместе  
с соловьём вся черёмуховая урема свистит. (39) И всё ночное небо поёт 
вместе с ночной юлой. (40) Всё помогает птичьей песне: шорохи ветра, 
плеск ручья, мерцание звёзд. (41) И даже ты сам!

(По Н. Сладкову)

Николай Иванович Сладков (1920—1996) — известный русский 
писатель, автор более 60 книг о природе. 
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А28  О чём говорит высказывание героя: «А всё-таки «чудо», если 
вдуматься, укладывается в простенький школьный опыт со 
свечкой и мячиком: свечка — Солнце, а мячик — Земля.»? 

1)  В школе проводят самые простые опыты, объясняющие законы 
природы.

2)  Природа — чудо, но всё же она подчиняется определённым за-
конам развития. 

3)  Людям надо задуматься над тем, что такое природа. 
4)  Солнце можно представить себе в виде свечки, а Землю — в виде 

мячика. 

А29  Какое из перечисленных утверждений является верным? 

1)  В предложениях 10—11 представлено описание. 
2)  Предложения 17—19 содержат повествование. 
3)  В предложениях 23—24 представлено рассуждение.
4)  В предложениях 34—36 перечислены последовательные дей-

ствия персонажа. 

А30  Какое слово использовано в тексте в переносном значении?

1) произносят (предложение 3)
2) бассейн (предложение 14)
3) слоится (предложение 29)
4) лопоча (предложение 27)

Часть 2

Ответы к заданиям В1—В3 запишите словами.

В1  Из предложений 5—6 выпишите слово образованное приста-
вочным способом. 

В2  Из предложений 34—41 выпишите усилительные частицы. 

В3  Укажите тип подчинительной связи в словосочетании БЫ-
СТРО МЕНЯЕТСЯ (предложение 19).

Ответы к заданиям В4—В8 запишите цифрами.

В4  Среди предложений 1—5 найдите сложное, в состав которого 
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входит односоставное определённо-личное. Напишите номер 
этого предложения.

В5  Среди предложений 20–29 найдите предложения, имеющие 
в своём составе обособленное обстоятельство. Напишите но-
мера этих предложений.

В6  Среди предложений 30—40 найдите сложное предложение, 
имеющее в своём составе придаточное образа действия. Напи-
шите номер этого предложения.

В7  Среди предложений 3—11 найдите такое, которое связано 
с предыдущим предложением при помощи сочинительного и 
подчинительного союзов. Напишите номер этого предложения. 

В8  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе тек-
ста, который вы анализировали, выполняя задания А28—А30, 
В1—В7. В этом фрагменте рассматриваются языковые особен-
ности текста. Некоторые термины, использованные в рецен-
зии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответ-
ствующие номерам терминов из списка.

Вдохновенно рассказывает Н. Сладков о природе, которая сотво-
рила совершеннейшую красоту. 

Эмоциональность тексту придают ____ («огненного» в предложе-
нии 4) и _____(предложения 9, 10), а также ____ (предложения 12, 13 
14, 15,16 ). В качестве средства художественной выразительности пи-
сатель использует и такой троп, как ____(предложение 27).

И благодаря любви писателя к природе, благодаря его мастерству  
в описании её прекрасных проявлений, мы вдруг ясно осознаем, что «ни-
что так не богато ощущениями и впечатлениями, как природа». 

Список терминов: 
1) сравнение  4) метафора  7) инверсия
2) эпитет  5) градация 8) парцелляция
3) синонимы  6) антонимы 9) экспрессивная лексика

Часть 3

С1  Напишите сочинение по прочитанному тексту.
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЗАДАНИЯ ЧАСТИ 3 (С)

I.  Инструкция по выполнению задания С1 и критерии 
его оценки

Третья часть Единого государственного экзамена (часть С) пред-
ставляет собой сочинение по приведённому тексту. Задание формули-
руется следующим образом:

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставлен-

ных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, соглас-

ны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного тек-
ста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в пер-
вую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 
наблюдения (учитываются первые два аргумента). Объём сочине-
ния — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по дан-
ному тексту), не оценивается.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полно-
стью переписанный исходный текст без каких бы то ни было ком-
ментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Задание С1 оценивается по 12 критериям. Внимательно ознакомь-
тесь с этими критериями для того, чтобы знать, какие требования 
предъявляются к сочинению.

№ Критерии оценивания ответа Баллы

I. Содержание сочинения

К1 Формулировка проблем исходного текста

Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал 
одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, свя-
занных с пониманием и формулировкой проблемы, нет.

1
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II. Памятка: «Как писать сочинение?»
Ваше сочинение должно иметь следующий план:
1. Введение в проблему.
2. Формулировка проблемы, поставленной в предложенном  

тексте.
3. Комментирование обозначенной проблемы.
4. Формулировка авторской позиции.
5. Высказывание собственного мнения и подкрепление его аргу-

ментами.
Прежде чем начать сочинение, необходимо вспомнить о компози-

ции текста. Именно знания о построении текста помогут вам написать 
лаконичное и логично построенное сочинение. Как известно, сочине-
ние состоит из вступления (введения), основной части и заключения.

Введение

1. Введение в проблему
Целью введения является подготовка читателя к восприятию напи-

санного вами текста.
При написании введения можно использовать следующие приёмы:
1. Цепь вопросительных предложений. Несколько вопросительных 

предложений в начале сочинения позволят зафиксировать внима-
ние на ключевых понятиях исходного текста, выделить главное в нём,  
а также помогут сделать логичный и плавный переход к основной ча-
сти сочинения.

Зачем люди убивают китов? Почему эти могучие животные  
должны гибнуть из-за человеческой небрежности, глупости? Такими во-
просами задаётся автор текста В.Конецкой.

2. Небольшое обобщение. Покажите, что проблема текста акту-
альна. Мама!.. Это слово было, есть и будет самым главным словом 
на земле. Всё человечество обязано своим существованием матери.

3. Цитата в качестве зачина. Конечно же, для зачина подойдёт дале-
ко не каждая цитата. Цитированный фрагмент не должен быть объём-
ным, а главное — он должен иметь прямое отношение к теме. «Нет ни-
чего сладостнее Отчизны», — гласит старая истина. Именно так начи-
нается текст, в котором автор размышляет о Родине.
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III. БАНК АРГУМЕНТОВ
В приведённом ниже Банке аргументов даётся аннотация фрагмен-

тов из произведений художественной, публицистической и научной 
литературы, которые можно использовать при написании сочинения 
для доказательства собственного мнения по сформулированной вами 
проблеме, согласившись или не согласившись с мнением автора тек-
ста, включённого во вторую часть экзаменационной работы. 

Составленный авторами Банк аргументов содержит примеры толь-
ко по основным темам и проблемам, предлагаемым на экзамене. Поэ-
тому рекомендуем вам составить свой собственный Банк аргументов, 
расширив как тематику, так и круг рассматриваемых проблем. 

Помните, то, что вам близко и добыто собственным трудом, легче 
запомнить и применить на экзамене. 

Банк аргументов может иметь разные варианты оформления со-
бранного материала. Например, в связи с тем, что в произведении 
обычно рассматривается несколько проблем, составляя банк аргумен-
тов, вы можете использовать каждое произведение в качестве примера 
для аргументации не одной, а нескольких проблем. Такая форма Банка 
аргументов позволяет выделить и запомнить проблемы, которые под-
нимаются в том или ином произведении. Образец составления подоб-
ного Банка аргументов рассмотрим на следующем примере.

М. Шолохов «Судьба человека» 
1. Проблема нравственной оценки войны.
Во время войны Андрей Соколов попал в плен, где провёл более 

двух лет. Сбежав из плена, герой узнаёт, что его дом разрушен, жена 
и дочери погибли. Почти в самом конце войны погибает и его сын. 
Страшные испытания, выпавшие на долю Андрея, — это не просто 
эпизоды, связанные с частной судьбой человека, а судьба целого по-
коления людей, у которых война отняла самое дорогое. 

М. Шолохов сделал смелый шаг, решившись рассказать о той 
страшной цене, которая была заплачена за победу.

2. Проблема нравственного размежевания во время войны.
Во время войны люди могут оказаться по разную сторону нрав-

ственных баррикад. Андрей Соколов рассказывает о том, как  
рядовой Крыжнев хотел предать своего взводного командира,     
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считая, что своя рубашка к телу ближе. И тогда Соколов, чтобы спа-
сти курносенького парнишку, первый раз в жизни убил. После этого 
ему захотелось помыть руки, будто он не человека, а какого-то ползу-
чего гада задушил. 

3. Проблема героизма.
Человек и в плену может быть героем. Когда комендант лагеря 

предложил Андрею Соколову выпить за победу немецкого оружия, 
тот отказался. Полупьяный Мюллер предложил: «Не хочешь выпить 
за нашу победу? Тогда выпей за свою погибель». Андрей взял стакан  
и вылил его в себя, но закуску не тронул, а произнёс: «Я готов, герр 
комендант, пойдёмте, распишите меня». Даже немецкий офицер оце-
нил мужество Соколова. «Ты храбрый солдат», – сказал он и не рас-
стрелял Андрея, а подал ему со стола небольшую буханку хлеба и ку-
сок сала. Придя в барак, Соколов разделил хлеб и сало с товарищами 
поровну. 

4. Проблема сохранения в человеке человека.
Андрей Соколов, пройдя через все страдания, сохранил в себе са-

мые лучшие качества человека. Он может сострадать горю маленько-
го человека, хочет сделать его счастливым. 

Автор книги верит в то, что этот русский человек несгибаемой 
воли «выдюжит» и вырастит сына, который сможет всё преодолеть  
на своём жизненном пути.

5. Что такое судьба?
М. Шолохов в своём произведении утверждает, что судьба зависит 

не только от стечения обстоятельств, но и от воли человека. 
Судьба готовила Андрею Соколову смерть в плену, но он, проя-

вив мужество и силу воли, выжил. Судьба этого человека так тяже-
ла, что он должен был бы ожесточиться на весь мир, но в его душе  
по-прежнему живёт любовь, которая и определяет его дальнейший 
жизненный путь и судьбу ребёнка, потерявшего в огне войны своих 
родителей.

Можно оформить собранный материал в виде тематических таб- 
лиц. В этом случае при составлении Банка аргументов выделяются 
в первую очередь проблемы, связанные с той или иной темой, форму-
лируются тезисы, а затем приводятся примеры из литературы, выража-
ющие мнение по проблеме, поднятой автором текста. 
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Ниже приведены таблицы, содержащие аргументы по следующим 
темам:

1. Человек и природа.
2. Человек и общество.
3. Человек и культура.
4. Человек и война. 
5. Философские проблемы.
6. Основные нравственные проблемы. 

1. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
I

Проблема Тезис
Взаимоотношение человека и 
природы.

Бездумное, жестокое отношение  
к природе может привести её к ги-
бели. Уничтожение природы ведёт 
к гибели человека и человечества. 

Примеры из литературы (аргументация)
Л. Леонов «Русский лес»

В романе «Русский лес» писатель приравнивает проблему защиты 
природы к проблеме защиты родины, всей земной цивилизации и за-
ставляет задуматься о том, на какие подлые дела с возрастанием тех-
нической мощи может пуститься размахнувшееся злодейство, если 
его вовремя не остановить. 

Л. Леонов в своём романе тесно связывает судьбу русского леса 
с понятием о человеческом счастье и утверждает, что отношение 
к природе формирует духовный мир человека, накладывает отпеча-
ток на его нравственное самосознание. Варварское отношение к при-
роде, по мнению писателя, может вызвать не только эрозию почв,  
но и «эрозию духа», эгоизм. «Создавать творцов и покровителей леса 
ещё важнее, чем выращивать сам лес», — так считал Л. Леонов. Точка 
зрения писателя, как доказывает время, справедлива. 

В. Астафьев «Царь-рыба»
Острую боль вызывают запечатлённые в произведении карти-

ны израненной, повреждённой тайги. Даже Командор, казалось бы, 
огрубевший и озверевший вовсе, сознаёт, что если бы рыба умела пла-
кать, то ревели бы все реки и моря.
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Для Игнатьича нет никакой необходимости изловить царь-рыбу. 
Однако наперекор голосу совести, наперекор дедовскому завету и на-
родной мудрости, он решает её брать. И вот царь реки и царь всей 
природы оказываются в ловушке. Гибель одного из них приведёт к ги-
бели другого. Спасение человека полностью зависит от спасения при-
родного существа. Когда рыба уходит, телу Игнатьича становится лег-
че от того, что она теперь не тянет вниз, а душе — от какого-то, ещё не 
постигнутого умом, освобождения. 

Писатель подводит читателя к мысли, что природу можно уничто-
жить, но нельзя победить. По мнению Астафьева, у человека только 
один путь взаимодействия с природой — путь сотворчества. 

В. Распутин «Прощание с Матёрой»
Деревня Матёра и остров Матёра в связи со строительством на Ан-

гаре плотины для электростанции подлежат затоплению. 
На протяжении всей повести Павел мучительно ищет ответ на воп- 

рос: правильно ли там, «наверху», распорядились судьбой Матёры. 
Умом он понимает, что без техники ничего нынче не сделать, но вспо-
миная, что будет затоплена самая лучшая, веками ухоженная, вскор-
мившая не одно поколение земля, Павел думает: «А не слишком ли 
дорогая цена?». Его мучает вопрос: «Ведь должна же быть одна, ко-
ренная, правда? Почему же я не могу её найти?» 

Мать Павла — старуха Дарья — считает, что «высшая правда», за-
ключается в надобности всего всему. Героиня повести утверждает, что 
всякая необходимость на земле должна быть основана на необходи-
мости сохранить саму Землю, и только оберегая надобность земли 
Матёры, можно сохранить, сберечь надобность людей друг в друге, 
сохранить, сберечь человеческое в человеке. 

II
Проблема Тезис

Потребительское отношение 
к природе.

Насилие над природой вызывает воз-
мущение её стихийных сил.

Примеры из литературы (аргументация)
С. Алексеев «Рой»

Мужики, выполняя план лесозаготовок, беспощадно вырубают 
тайгу. В итоге многие из них получили премии, почётные звания, по-
вышение по службе. Но бездумная вырубка леса привела к тому, что 
в тайге образовались целые улицы из никому не нужных срубленных
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и брошенных столетних кедров. Лоси, «гуляя» по этим улицам, лома-
ют себе ноги, гибнут.

Природа будто бы мстит за такое отношение к себе. Теперь уже не 
люди, а пожары уничтожают тайгу, выгоняя всё живое с насиженных 
мест. Однако проходит время и на месте гарей появляются медонос-
ные луга. Кажется, жить бы человеку и радоваться целебному сибир-
скому мёду. Но и здесь он не может успокоиться. Луга распахиваются 
под приусадебные хозяйства. И опять природа мстит человеку. На ме-
сте распашки образуются болота, и тысячи никому не нужной земли 
пугают своей необъятной пустынностью. Нарушая биологический ба-
ланс, люди не думают о том, что губят место своего обитания. Читая 
произведение С.Алексеева, понимаешь, что Природа — это живое су-
щество и её надо беречь.

III
Проблема Тезис

Проблема влияния научно-
технического прогресса на 
природу.

Природа из храма превращается в ма-
стерскую, она оказалась беззащитной 
перед человеком, зависимой от него. 

Примеры из литературы (аргументация)
В. Астафьев «Царь-рыба»

 Стремительное развитие техники отозвалось не только блага-
ми. Люди настолько свыклись с той пропастью, которая отделяет их  
от природы, что просто перестали воспринимать её. Человек стал без-
духовен, и это породило в нём жажду наживы. Процветает браконьер-
ство. Спасение природы и человека, по мнению В.Астафьева, заклю-
чается в преодолении пропасти между человеком и природой, в их  
духовном слиянии. Человек должен жить в мире с природой, не нару-
шать её гармонию, не грабить её. «Природа — это храм, а не мастер-
ская», — к такому выводу приходит каждый человек, прочитав книгу 
В. Астафьева «Царь-рыба». 

Д.Гранин «Зубр»
Главный герой произведения, Зубр, знает, что большинство людей, 

даже некоторые учёные, считают, что природа безгранична, а воздей-
ствие человека на неё ничтожно. Такие учёные вызывают у Зубра не-
доумение. Как они могли покорно соглашаться с варварскими про-
ектами, мало того, давать одобрительные заключения строить ги-
бельные предприятия на озёрах, вырубать леса, возводить плотины,   
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рыть каналы? Зубр думает о том, что наука помогает в этом случае че-
ловеку покомфортнее устроиться за счёт природы. И его сердце болит 
от того, что он лучше других понимает, как хрупка и беззащитна по-
рой природа перед человеком. 

IV
Проблема Тезис

Проблема влияния природы 
на человека.

Природа способна облагородить и воз-
родить душу человека, раскрыть его 
лучшие качества. 

Примеры из литературы (аргументация)

Л.Н. Толстой «Война и мир»
Природа составляет вечный мир человека. Пьер, взглянув на небо, 

думает: «И всё это моё, и всё это во мне, и всё это я!». 
Природа способна возрождать к жизни героев. Так будет у князя 

Андрея, когда он соприкоснётся на поле Аустерлица с вечным и без-
донным небом, когда поэзия ночи, переданная Наташей, окажет своё 
магическое воздействие, и в его душе поднимется путаница «молодых 
мыслей и надежд». А встреча со старым дубом, который весь покрыл-
ся зеленью и сливался с буйной весенней жизнью, вернула Болкон-
ского к жизни. Князь Андрей вдруг окончательно решил: «Нет, жизнь 
не кончена в тридцать один год».

Ю. Нагибин «Зимний дуб»
Пятиклассник Савушкин часто опаздывал на уроки, и Анна Васи-

льевна решила сходить к его матери. И вот мальчик ведёт свою учи-
тельницу через лес короткой дорогой, по которой обычно ходит в шко-
лу. Тропинка вдоль ручья приводит на поляну, и Анна Васильевна ви-
дит зимний дуб. Молодая учительница вместе с Савушкиным с радост-
ным интересом всматривается в потаённую жизнь леса. Природа бла-
готворно воздействует на душу Анны Васильевна, и учительница по-
нимает, что также благотворно она воздействует и на душу её ученика, 
что самое удивительное в этом лесу не зимний дуб, а маленький чело-
век, так искренне заботящийся о сохатом, маленький человек, в кото-
ром природа воспитывает и раскрывает его лучшие качества.

В. Астафьев «Царь - рыба»
В главе «Капля» В. Астафьев показывает благотворное влияние 

природы на человека. Именно состояние мирного покоя, навеянное   
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IV. Практикум: «Пишем сочинение»

Занятие № 1. Как работать с текстом  
при написании сочинения?

Существует много методик, которые помогут вам в работе над со-
чинением. Мы предлагаем один из вариантов подготовительной рабо-
ты с текстом.

I. Прочитайте текст.

(1) Сжимая в руке вилы, Мария откинула крышку лаза и отпря-
нула. (2) На земляном полу погреба, прислонившись к низкой кадушке, 
сидел живой немецкий солдат. (3) В какое-то неуловимое мгновение 
Мария заметила, что немец испугался её, и поняла, что он безоружен.

(4) Ненависть и горячая, слепая злоба захлестнули Марию, сдавили 
сердце, тошнотой прихлынули к горлу. (5) Алый туман застил ей гла-
за, и в этом негустом тумане она увидела безмолвную толпу хуторян, 
и раскачивающегося на тополевой ветке Ивана, и босые ноги повис-
шей на тополе Фени, и чёрную удавку на детской шее Васятки, и их, 
палачей-фашистов, одетых в серые мундиры с чёрной лентой на рука-
вах. (6) Теперь здесь, в её, Мариином, погребе, лежал один из них, по-
лураздавленный, недобитый гадёныш, одетый в такой же серый мун-
дир, с такой же чёрной лентой на рукаве, на которой серебрились та-
кие же чужие, непонятные, крючковатые буквы…

(7) Вот и последняя ступенька. (8) Мария остановилась. (9) Сдела-
ла ещё шаг вперёд, мальчишка-немец шевельнулся.

(10) Мария высоко подняла вилы, слегка отвернулась, чтобы не ви-
деть то страшное, что должна была сделать, и в это мгновение услы-
шала тихий, сдавленный крик, который показался ей громом:

— Мама! Ма-а-ма!..
(11) Слабый крик множеством раскалённых ножей впился в грудь 

Марии, пронзил её сердце, а короткое слово «мама» заставило содрог-
нуться от нестерпимой боли. (12) Мария выронила вилы, ноги её под-
косились. (13) Она упала на колени и, прежде чем потерять сознание, 
близко-близко увидела светло-голубые, мокрые от слёз мальчишеские 
глаза…

(14) Очнулась она от прикосновения влажных рук раненого. (15) За-
хлёбываясь от рыданий, он гладил её ладонь и говорил что-то на сво-



296 Подготовка к выполнению задания части 3 (С)

© Мальцева Л.И, 2013

ём языке, которого Мария не знала. (16) Но по выражению его лица, 
по движению пальцев она поняла, что немец говорил о себе: о том, что 
он никого не убивал, что его мать такая же, как Мария, крестьянка,  
а отец недавно погиб под городом Смоленском, что он сам, едва закон-
чив школу, был мобилизован и отправлен на фронт, что ни в одном бою 
ни разу не был, только подвозил солдатам пищу.

(17) Мария молча плакала. (18) Смерть мужа и сына, угон хуто-
рян и гибель хутора, мученические дни и ночи на кукурузном поле — 
всё, что она пережила в тяжком своём одиночестве, надломило её, и 
ей хотелось выплакать своё горе, рассказать о нём живому человеку, 
первому, кого она встретила за все последние дни. (19) И хотя этот 
человек был одет в серую, ненавистную форму врага, но он был тяже-
ло ранен, к тому же оказался совсем мальчишкой и — видно по всему —  
не мог быть убийцей. (20) И Мария ужаснулась тому, что ещё несколь-
ко минут назад, держа в руках острые вилы и слепо подчиняясь охва-
тившему её чувству злобы и мести, могла сама убить его. (21) Ведь 
только святое слово «мама», та мольба, которую вложил этот не-
счастный мальчик в свой тихий, захлёбывающийся крик, спасли его.

(22) Осторожным прикосновением пальцев Мария расстегнула 
окровавленную сорочку немца, слегка надорвала её, обнажила узкую 
грудь. (23) На спине была только одна рана, и Мария поняла, что вто-
рой осколок бомбы не вышел, засел где-то в груди.

(24) Она присела рядом с немцем на корточки и, поддерживая ру-
кой его горячий затылок, напоила молоком. (25) Не выпуская её руку, 
раненый всхлипнул.

(26) И Мария поняла, не могла не понять, что она — последний че-
ловек, которого обречённый на смерть немец видит в своей жизни, что 
в эти горькие и торжественные часы его прощания с жизнью в ней, 
в Марии, заключено всё, что ещё связывает его с людьми, — мать, 
отец, небо, солнце, родная немецкая земля, деревья, цветы, весь огром-
ный и прекрасный мир, который медленно уходит из сознания умира-
ющего. (27) И его протянутые к ней худые, грязные руки, и полный 
мольбы и отчаяния угасающий взгляд — Мария и это поняла — выра-
жают надежду, что она в силах отстоять его уходящую жизнь, ото-
гнать смерть…

(По В. Закруткину)



297IV. Практикум: «Пишем сочинение»

© Мальцева Л.И, 2013

II. Найдите ключевые фразы, которые помогут вам определить 
проблему, поднятую автором в тексте, и его позицию.

Выпишите эти фразы, например:
1) …ненависть и слепая злоба…
2) …слабый крик множеством ножей впился в грудь…
3) …ведь только святое слово «мама»…
4) …присела рядом… напоила молоком…
III. Проанализируйте свои записи. Подумайте, какую проблему 

поднимает автор в прочитанном вами тексте. Сформулируйте и запи-
шите эту проблему, например: Месть или отказ от мести?

IV. Определите позицию автора, то есть его мнение по поводу под-
нятой проблемы. Из пятого (5) предложения текста понятно, что же-
лание мстить является чувством, которому трудно противостоять. Это 
один из взглядов автора, но постепенно он подводит читателя к мыс-
ли, что поверженный враг имеет право на гуманное отношение. Сде-
лайте запись, в которой укажите позицию автора.

V. Решите: согласны ли вы с мнением автора. А может быть, его 
точка зрения неприемлема для вас? Вспомните художественные про-
изведения или случаи из жизни, которые помогут вам доказать свою 
точку зрения, и запишите их.

VI. Подумайте, какое можно использовать введение. Наиболее вы-
игрышным является аналитическое введение. Оно сразу заявляет о 
вас, как о личности, умеющей логически грамотно мыслить. Суть та-
кого вступления сводится к анализу центрального понятия темы сочи-
нения.

VII. Составьте план. Постарайтесь, чтобы он был подробным и по-
мог вам написать сочинение. Например:

Вступление:
Что такое месть?
Основная часть:
1) «Убить убийцу» «во имя высшей справедливости».
2) Короткое слово «мама»…
3) Гуманистический выбор Марии.
4) Моё отношение к авторской позиции.
Заключение:
Месть или отказ от мести?
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VIII. Опираясь на план, напишите сочинение.
Приводим образец такого сочинения. Конечно, у вас оно может 

быть совершенно другим. Всё зависит от вашей точки зрения, а также 
читательского и жизненного опыта.

Вступление
Что такое месть?
Оскорблённое человеческое достоинство, жестокость способны  

вызвать ответную реакцию — месть. Что же такое месть? Это на- 
меренное причинение зла с целью отплатить за оскорбление, обиду.  
Но не всё так просто, ведь месть — это сложнейшее и противо- 
речивое явление в жизни общества.

Основная часть
1) «Убить убийцу» «во имя высшей справедливости».
Месть или отказ от мести — такова основная проблема прочи-

танного мною текста.
«Алый туман застил ей глаза, и в этом негустом тумане она  

увидела…раскачивающегося на тополевой ветке Ивана, и босые ноги 
повисшей на тополе Фени, и чёрную удавку на детской шее Васят-
ки». Прочитав это предложение, я понимаю, что автор считает  
желание отомстить за смерть близких людей чувством, которому 
трудно противостоять. И его героиня поднимает вилы…

2) Короткое слово «мама»…
Но в последнее мгновение Мария слышит сдавленный крик: «Мама!» 

Почему именно это слово вложил автор в уста раненого немца?  
Конечно, сделано это не случайно. Кричать так может только на-
смерть испуганный мальчишка. В то же время Мария, услышав слово 
«мама», понимает, что перед ней беспомощный человек, и она долж-
на быть милосердна.

3) Гуманистический выбор Марии.
И героиня делает выбор. И этот выбор совпадает с позицией ав-

тора: у поверженного, а значит, уже не опасного врага, есть право  
на гуманное отношение.

4) Моё отношение к авторской позиции.
Эта позиция близка и мне ещё с той поры, когда я прочитала  

книгу Л.Н. Толстого «Война и мир».
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Русские солдаты обогревают и кормят Рамбаля и Мореля, а те, 
обнявшись с ними, поют песню. И кажется, что звёзды радостно пе-
решёптываются друг с другом. Возможно, они восхищаются бла-
городством русских солдат, выбравших вместо мести сочувствие  
к поверженному врагу.

Однако стоит заметить, что проблема мести связана не только 
с военными событиями и существует не только в мире взрослых. 
Месть или отказ от мести — это выбор, перед которым может 
оказаться каждый из нас. В связи с этим вспоминается мне рассказ 
В. Солоухина «Мститель». В душе героя-рассказчика идёт борьба 
между желанием отомстить и нежеланием бить доверчивого прия-
теля. В итоге герою удаётся разорвать порочный круг, и на душе ста-
новится легко.

Заключение
Месть или отказ от мести?
Так мстить или отказаться от мести? Я думаю, что повержен-

ного, повинившегося врага стоит простить, памятуя, что «высу-
шить одну слезу — больше доблести, чем пролить целое море крови».

IX. Уберите из текста сочинения пункты плана. Перечитайте со-
чинение. Убедитесь в том, что у вас получился логически связанный 
текст сочинения и вам удалось доказать свои идеи, сформулировать 
вывод. Проверьте грамотность написанного вами текста. Перепишите 
сочинение набело. Проверьте ещё раз написанное, обратите внимание 
на соблюдение грамматических, пунктуационных, лексических норм.

Занятие № 2. Пишем сочинение вместе
I. Прочитаем текст.
(1) Косовых дом разодет, как невеста. (2) На верёвках вокруг дома 

развешаны яркие шёлковые платья, задорно переливающиеся на солн-
це, всевозможные шали, одежда верхняя, обувь, меховые шапки.

(3) По-старинному сказать — это сушка нарядов, от моли, от 
мышей, но в то же время это и смотр благосостояния семьи, прида-
ного дочерей. (4) И надо ли говорить, что Дарья Леонтьевна, хозяйка 
всего этого великолепия, сияет с головы до ног!
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V. Цитаты
Приведённые ниже цитаты вполне можно использовать в сочине-

нии при написании введения и заключения, а также для аргументации 
своей собственной позиции. Однако мы рекомендуем вам составить 
свой собственный сборник «мудрых мыслей», то есть подобрать те ци-
таты, которые отражают ваше собственное мнение и мироощущение.

Человек и природа 
О, Земля! На тебе хозяйничают, приказывают, распоряжаются, тебя 

портят и уничтожают; и никому-то в голову не придёт, что эта планета со 
всеми своими битвами и бедами парит в небесном просторе… (К. Чапек).

Природа — это книга, которую надо прочитать и правильно по-
нять… (М. Налбадян). 

Твердит природы голос: «В вашей власти, чтобы всё не раскололось 
на бессмысленные части!» (Л. Мартов).

Сердце Земли находится в сердце человека. Всё берёт начало в этом 
сердце (М. Сарьян). 

Человека не может не занимать природа, он связан с ней тысячью 
неразрывных нитей: он сын её. (И. Тургенев). 

Человек и общество 
Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон; лишь в сооб-

ществе с другими он может сделать многое (А. Шопенгауэр).
Если бы ты и хотел этого, ты не можешь отделить свою жизнь от че-

ловечества. Ты живёшь в нём, им и для него (Марк Аврелий).


