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Сборник диктантов предназначен для проведения Государственной
итоговой аттестации по русскому языку в  ІX классе. Тексты диктантов с
творческими заданиями позволят  определить уровень овладения учащимися
правописными и пунктуационными умениями, умениями свободно,
правильно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному.
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Пояснительная записка

Государственная итоговая аттестация по русскому языку в IX классе
является обязательной и проводится в форме диктанта с творческим
заданием. Такой вид работы дает возможность определить уровень
овладения учащимися правописными и пунктуационными умениями, а также
выявить уровень сформированности речевых умений: свободно, правильно
излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать нормы построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному.

Творческое задание формулируется в виде вопроса, связанного с
проблематикой текста. Вопрос нацеливает на аргументацию собственной
позиции с опорой на читательский или жизненный опыт. Необходимо
привести не менее одного аргумента. Объем творческого задания - не менее
100 слов.

Аттестация проводится в течение 2,5 астрономических часов. Отсчет
времени ведется с момента начала чтения учителем текста. Использование
учащимися дополнительных источников (словарей, справочников, учебников
и т.п.) не допускается.

При оценивании диктанта с творческим заданием учитывается:
- орфографическая и пунктуационная грамотность работы;
- выполнение творческого задания.

Оценивание диктанта

Критерии и нормативы оценки диктантов

  Примечание:
1. На оценку «3» допускается  максимум 10 ошибок, но не более 5

орфографических или не более 7 орфографических, если есть
однотипные.

2. На оценку «2» допускается  не более 14 ошибок, но не более 8
орфографических или 10 орфографических, если есть
однотипные.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются
орфографические и пунктуационные ошибки:

1) в переносе слов;

ОЦЕНКА Число ошибок (орфографических и пунктуационных)
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1
«3» 5/5, 4/6, 3/7, 2/8, 1/9, 6/4, 7/3
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 4/10, 3/11, 2/12, 1/13, 8/6, 9/5, 10/4
«1» при большем количестве ошибок
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2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не

проводилась специальная работа;
4) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну.

Классификация грубых и негрубых ошибок
Орфографические ошибки исправляются, но не учитываются:
1. Описки.
2. На не изучаемые в школе правила.
Относятся к негрубым:
1. Исключения из правил.
2. Ошибки на правила, требующие знания этимологии слова.
3. Большая буква в составных наименованиях, собственных именах

нерусского происхождения.
4. Ы – И после приставок.
5.Трудные случаи различения частиц НЕ и НИ (Как не любить мне эту

землю! Как ни старался, ничего не вышло.)
6. Слитное – раздельное написание приставок в наречиях,

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами.

7. Слитное – раздельное написание предлогов, не регулируемое
правилами.

8. НЕ с прилагательными, причастиями, выступающими в роли
сказуемого.

Пунктуационные ошибки исправляются, но не учитываются:
1. Запятая вместо точки с запятой между однородными членами

предложения и между однородными придаточными.
2. Пропуск запятой для выделения обособленного обстоятельства,

выраженного существительным с производным предлогом и
несогласованного определения

3. Если в целях предупреждения смешения грамматических фактов или
более сильного их выделения употребляется один знак вместо другого в той
же функции (тире вместо запятой для отделения приложения в конце
предложения или вводного слова при обобщающих словах).

Относятся к негрубым:
1. Неправильный выбор знака препинания (тире вместо двоеточия в

БСП).
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2. Отсутствие восклицательного знака в конце предложения (сравни: ?
– грубая).

3. Пропуск одного из сочетающихся знаков препинания.
4. Лишняя запятая между однородными придаточными или точка с

запятой между частями СПП, имеющими общий второстепенный член,
общее вводное слово.

5. Постановка лишнего знака препинания для выделения придаточного
при встрече сочинительного и подчинительного союзов в сложном
предложении).

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность
ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Повторяющиеся ошибки – это ошибки в одном и том же слове или в
однокоренных словах.

Однотипные ошибки – ошибки на одно правило.
Не являются однотипными: проверяемые безударные гласные в

корне слова; проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова;
приставки ПРЕ и ПРИ; большая буква в собственных наименованиях,
пунктуационные ошибки.

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,
каждая следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все
они считаются за одну ошибку.

Диктант оценивается одной отметкой.

При проверке диктантов учитель двумя линиями подчеркивает
допущенную ошибку в работе и отмечает ее на полях в соответствии с
условными графическими обозначениями. Исправления подчеркиваются
одной линией и не выносятся на поля.

Условные графические обозначения ошибок:
I – орфографические ошибки;  н/I – негрубая орфографическая

ошибка;
V – пунктуационные ошибки;  н/V – негрубая пунктуационная

ошибка;
 I  - повторяющиеся  орфографические ошибки  подчёркиваются при

вынесении на поля;

   - однотипные орфографические ошибки обводятся в кружок при
вынесении на поля.
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Образец записи подсчета допущенных ошибок при выставлении
оценки за диктант:

 0-0, исправлений нет «5»  или 1-3 , 6 исправлений «3»

При проверке диктанта учитель двумя линиями подчеркивает
допущенную ошибку в работе и отмечает ее на полях в соответствии с
условными графическими обозначениями. Исправления подчеркиваются
одной линией и не выносятся на поля.

При наличии в диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5»  не
выставляется при наличии 3 исправлений и более.

Оценивание творческого задания
Оценка Содержание и речь Грамотность

«5» Содержание  работы  полностью
соответствует теме. Фактические ошибки
отсутствуют. Содержание излагается
последовательно. Работа отличается
богатством  словаря,  разнообразием
используемых синтаксических
конструкций, точностью
словоупотребления. Достигнуто стилевое
единство и выразительность текста. В
целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочета.

Допускается:
1 орфографическая
или 1 пунктуационная и 1
грамматическая ошибка.

«4» Содержание работы в основном
соответствует теме  (имеются
незначительные  отклонения от темы).
Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные  фактические
неточности, незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
Лексический  и грамматический  строй
речи достаточно разнообразен. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в
работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.

Допускается:
2 орфографические и
2 пунктуационные ошибки,
 или 1 орфографическая и
3 пунктуационных ошибки,
 или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.
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«3» В работе допущены существенные
отклонения от темы. Работа достоверна в
главном, но в ней имеются отдельные
фактические  неточности. Допущены
отдельные  нарушения последовательности
изложения. Беден словарь и однообразны
синтаксические  конструкции, встречается
неправильное словоупотребление. Стиль
работы не  отличается единством,  речь
недостаточно выразительна. В целом в
работе допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.

Допускается:
 4 орфографических и
4 пунктуационных ошибки,
 или 3 орфографических и
 5 пунктуационных ошибок;
2 орфографических и
6 пунктуационных ошибок;
1 орфографическая и
7 пунктуационных ошибок;
8 пунктуационных при отсутствии
орфографических, а также
4 грамматические ошибки.

«2» Работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей. Нарушена
последовательность изложения мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует
плану. Крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными
предложениями со  слабо выраженной
связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое  единство  текста. В
целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и  до 7 речевых недочетов.

Допускается:
7 орфографических и
7 пунктуационных ошибок,
или 8 орфографических и
6 пунктуационных;
 6 орфографических и
8 пунктуационных ошибок;
 5 орфографических и
9 пунктуационных ошибок;
4 орфографических и
10 пунктуационных ошибок;
3 орфографических и
11 пунктуационных ошибок;
2 орфографические и
12 пунктуационных ошибок,
1 орфографическая и
13 пунктуационных ошибок;
14 пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических,
а также 7 грамматических ошибок.

«1» В  работе  допущено более 6 недочетов в
содержании и более 7 речевых недочетов.

Имеется 8 и более орфографических
и 7 и более пунктуационных, а
также 7 и более грамматических
ошибок.

Первая оценка ставится за содержание и речь. Перед нею цифрами
записывается количество ошибок в содержании и число речевых ошибок и
недочетов.

При  выставлении оценки за содержание и речь необходимо
учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к
соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). Оценка
не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по
остальным показателям оно написано удовлетворительно.

При выставлении второй оценки за грамотность учитывается
количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.

В целом запись будет выглядеть так:
: С – Р 0 – 2 «4»
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I – V – Г 4 – 3 – 1  «3»               «4»
На оценку творческого задания распространяются положения об

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учащимся
исправлениях:

- негрубые ошибки считаются за пол-ошибки; повторяющиеся ошибки
(сколько б их ни было) считаются за одну;

- первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная;

- при наличии в работе более 5 поправок  (исправление неверного
написания на верное) оценка  за грамотность снижается на один балл.

Выведение итоговой оценки

После оценивания диктанта и творческого задания выставляется
итоговая оценка за работу.
Запись учителя в работе выглядит следующим образом:
Оценка за диктант –  «3»
Оценка за творческое задание – «4»
Итоговая оценка: «4»

Оценка заверяется подписью председателя аттестационной комиссии и всех
членов комиссии.
Председатель аттестационной комиссии ___________ инициалы, фамилия
Члены комиссии: _______________________________ инициалы, фамилия
         __________________________________________ инициалы, фамилия

На работы, оцененные на «1», «2» и «5», пишутся рецензии, которые
заверяются подписью  учителя.
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Тексты диктантов

Текст №1
О дружбе

Испытания ждут дружбу всегда. Главные из них сегодня –
изменившийся уклад, перемена в образе и распорядке жизни. С ускорением
темпа жизни, со стремлением быстро реализовать себя пришло понимание
значимости времени. Раньше невозможно было представить, например,
чтобы хозяева тяготились гостями. Теперь, когда время – цена достижения
своей цели, отдых и гостеприимство перестали быть значимыми. Частые
встречи и неторопливые беседы не являются уже непременными спутниками
дружбы. В силу того, что живём мы в разных ритмах, встречи друзей
становятся редкими.

Но вот парадокс: раньше круг общения был ограничен, сегодня
человека угнетает избыточность вынужденного общения. Особенно это
заметно в городах с высокой плотностью населения. Мы стремимся
обособиться, выбрать уединённое место в метро, в кафе, в читальном зале
библиотеки.

Казалось бы, такая избыточность обязательного общения и стремление
к обособленности должны свести потребность в дружбе к минимуму, сделать
её навсегда неактуальной. Но это не так. Отношения с друзьями остаются на
первом месте. Их существование согревает душу уверенностью, что нам
всегда есть с кем поделиться радостью и к кому обратиться за помощью в
самую трудную минуту.

(172 слова)

Задание. Продолжите данный текст рассуждением о том, насколько
важна дружба в жизни современного человека.
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Текст №2
Зачем нужно помогать людям?

В обществе, где культивируется идея индивидуализма, многие забыли
о таких вещах,  как взаимовыручка и взаимопомощь. Человеческое общество
как раз сформировалось и продолжает существовать благодаря общему делу
и помощи слабым, благодаря тому, что каждый из нас дополняет друг
друга. И как теперь мы можем поддерживать совершенно противоположную
точку зрения, гласящую о том, что нет иных интересов, кроме наших
собственных? И дело тут даже не в том, что это звучит эгоистично, дело в
том, что именно в этом вопросе переплетаются личные и общественные
интересы.

Понимаете, насколько это глубже, чем кажется? Ведь индивидуализм
разрушает общество, а стало быть, и ослабляет каждого из нас. И только
взаимная поддержка может сохранить и укрепить общество.

И что же больше отвечает нашим общим интересам: взаимная выручка
или примитивный эгоизм? Здесь двух мнений быть не может. Мы должны
помогать друг другу, если хотим все вместе жить хорошо и ни от кого не
зависеть. Помогая людям в трудную минуту,  не надо ждать благодарности,
надо просто помогать, не ища для себя выгоды, и тогда и тебе в ответ
помогут обязательно.

(171 слово)

Задание. Выскажите свое согласие (несогласие) с позицией автора.
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Текст 3
Зачем нужно искусство современному человеку?

В современном мире нет человека, который не соприкасался бы с
искусством. Его значение в нашей жизни велико. Книга, кино, телевидение,
театр, музыка, живопись прочно вошли в нашу жизнь и оказывают на неё
огромное влияние. Но особенно сильно воздействует на человека
художественная литература.

Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость и
бескорыстное наслаждение. Но неправильно было бы видеть в
произведениях писателей, композиторов, художников только средство
получения удовольствия. Конечно, мы нередко идем в кинотеатр, садимся к
телевизору, берём в руки книгу, чтобы отдохнуть и развлечься. Да и сами
художники, писатели, композиторы так строят свои произведения, чтобы
поддержать и развить интерес и любопытство зрителей, читателей,
слушателей. Но значение искусства в нашей жизни намного серьёзнее. Оно
помогает человеку лучше увидеть и понять окружающий мир и самого себя.

Искусство способно сохранять характерные черты эпохи, дарить
людям возможность общаться друг с другом через десятилетия и века,
становясь своеобразным хранилищем памяти для последующих поколений.
Оно незаметно формирует взгляды и чувства, характер, вкусы человека,
пробуждает любовь к прекрасному. Именно поэтому в трудные минуты
жизни люди нередко обращаются к произведениям искусства, которые
становятся источником духовной силы и мужества.

(179 слов)

Задание. Продолжите текст рассказом о том, какую роль играет
искусство в вашей жизни.
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Текст №4
Вдохновение – как первая любовь…

Вдохновение – это строгое рабочее состояние человека. Душевный
подъём не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же, как и
пресловутые «муки творчества».

Чайковский утверждал, что вдохновение – это состояние, когда человек
работает во всю силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил
состояние вдохновения – душевного подъёма, свежести, живого восприятия
действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.

Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что
сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной
листвы. Вдохновение – как первая любовь, когда сердце громко стучит в
предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок,
недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий
волшебный инструмент, и отзывается на всё, даже самые скрытые, самые
незаметные звуки жизни.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение
состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать; чем ярче
вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его
исполнения». Но, как бы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно
плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей.

(183 слова)     (По К. Паустовскому)

Задание. Согласны ли вы с высказыванием П.И. Чайковского:
«Вдохновение - это состояние, когда человек работает во всю силу, как вол, а
вовсе не кокетливо помахивает рукой»?
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Текст №5
Телевидение и зритель

Почему люди все время недовольны телевидением, этим величайшим
даром цивилизации? Потому что это дар данайцев. В нас бунтует
подавленная, не находящая реализации часть нашего живого существа. Даже
в новогоднюю ночь, как невольники на галерах, мы прикованы к телеэкранам
и видеомагнитофонам, неспособные сами ни петь, ни плясать, ни кричать, ни
смеяться, ни играть, ни разыгрывать друг друга, – фактически не общаемся, а
только смотрим, смотрим, в промежутках немного пьем и жуем, жуем,
жуем…

Телевидение – символ всей современной аудиовизуальной культуры.
Гибельная суть этой новой «культуры» в том, что она лишает человека его
собственного предметного мира, унося туда, где он существует только как
фантом. Впереди – компьютерная наркомания, которую называют пока
«пребыванием в виртуальной реальности».

В подсознание – основную творческую лабораторию человека –
попадает только то, что прошло через чувства. По телевидению мы были
везде, на всей планете, и слышали обо всем. Но что это дает? Общее
впечатление без переживания. «Мы многое из книжек узнаем, но истины
передают изустно», – пел В. Высоцкий. Многие удовлетворяются жизнью без
истины – живут как наблюдатели, «рядом с бытием». Некоторые уже и не
нуждаются в переживании – роботообразные, другие, напротив, прибегают к
искусственной имитации переживания – наркообразные.

(182 слова)                                                                         (По В. Кутыреву)

Задание. Ответьте на вопросы:
В чем автор видит «гибельную суть» телевидения?
Согласны ли вы с его мнением?



14

Текст №6
Образование будущего

Мы вступаем в век, в котором образование, знания будут играть
определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё
усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить пользу. Ибо
физический труд возьмут на себя машины. Даже вычисления будут делаться
компьютерами, так же, как чертежи, расчёты, отчёты, планирование. Человек
будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать
машина. А для этого всё больше нужны будут общая интеллигентность
человека, его способность создавать новое и, конечно, нравственная
ответственность, которую никак не сможет нести машина.

Значит, на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть не
просто человеком, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим
за всё, что происходит в век машин и роботов. Общее образование может
создать человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового и
нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться.

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого раннего
возраста. Учиться нужно всегда, ибо знания всё растут и усложняются.
Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения –
молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум
человека наиболее восприимчив.

(174 слова)                                                                          (По Д. Лихачёву)

Задание. Дополните текст рассуждением о вашем понимании роли
образования в жизни человека.
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Текст №7
Истинная красота мироздания

С того времени, как человек стал человеком, с того мгновения, когда он
засмотрелся на красоту вечерней зари, он стал всматриваться в самого себя.
Красота – это глубоко человеческое. Это радость нашей жизни. Человек стал
человеком потому, что увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд,
розовый разлив вечерней зари, багровый закат перед ветреным днём,
трепетание марева над горизонтом, бесконечную даль степей, синие тени в
сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом небе, отражение
солнца в каплях утренней росы, серые нити дождя в пасмурный осенний
день, фиолетовое облачко на сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой
колокольчик подснежника. Увидел и пошёл по земле, создавая новую
красоту.

Остановись в изумлении перед красотой, и в твоём сердце расцветёт
благородство. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он
услышал шёпот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и
переливы серебряных колокольчиков, жаворонка в горячем летнем небе,
шуршание снежинок и стон метели за окном, ласковое плескание волны и
торжественную тишину ночи. Услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и
тысячи лет чудесную музыку жизни.

Идеал человеческой красоты – это и идеал нравственности. Единство
физического, нравственного, эстетического совершенства – это та гармония,
о которой так много говорится.

(183 слова)                                                               (По В. Сухомлинскому)

Задание. Дополните текст рассуждением о своем отношении к природе
как к источнику эстетического наслаждения.
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Текст №8
О благородстве

Доказывать, что благородство человека определяется не положением и
не знатным происхождением, вряд ли стоит.

В основе благородства прежде всего лежит высокое понимание чести и
долга. Кодекс благородного человека включает такие понятия, как честность,
прямота, смелость, принципиальность, настойчивость и в то же время
гуманность, широта взглядов, умение щадить слабого, быть выше мелочей.

Есть люди, которые путают благородство с внешней красивой позой, с
зазнайством. Любое критическое замечание в свой адрес они воспринимают
как оскорбление собственной чести. Человека, способного на благородный
поступок, обладающего чувством собственного достоинства, как раз труднее
всего обидеть или оскорбить. Он не станет кипятиться по пустякам. У кого
чувство собственного достоинства есть, у того его не отнимешь.

В большей или меньшей степени благородство свойственно всякому
честному и твёрдому человеку. Обладающему этим качеством чужды
амбиции и высокомерие.

Признать свою ошибку, извиниться, если ты виноват, не бояться
попасть в глупое или трудное положение ради выручки товарища – это вовсе
не значит поступиться собственным достоинством, а наоборот – сохранить
его!

Истинное благородство неуязвимо для мелочей жизни. Надо уметь при
всех обстоятельствах оставаться честным, непоколебимым, гордым
человеком. Это и называется благородством.

(175 слов)                                                                              (По Ю. Ценину)

Задание. Дополните текст рассуждением о том, кого можно назвать
благородным человеком.
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Текст №9
С чего начинается дружба?

Из опыта жизни люди знают, что подлинной основой дружбы является
равенство. Дружба – это взаимная поддержка и взаимное уважение. Истинная
дружба свободна от притворства и поддакивания. Настоящая дружба
правдива и отважна.

Друг – это всегда серьёзно. Тот, кто хочет дружить, должен научиться
дружить. Начинать надо с самого себя. Вы должны посмотреть на себя, в
себе самом найти ответ – готовы ли вы встретить друга. И не оттого ли, что
не все умеют поговорить с самим собой, сетуют подчас: «Не могу найти
друга». Или же шлют взволнованные письма в редакции: «Нет друзей»,
«Одиноко». Пишут, тревожась: почему же с ними не дружат?

Разговор с самим собой должен быть решительным и нелицеприятным.
Интересен ли я самому себе? Не скучно ли мне с собой? Умею ли я с собой
общаться? Ведь именно с тем, что собрано в человеке, выходит он к людям,
только своими качествами человека он может заслужить дружбу.

Дружба начинается с чуткости к другому, с умения поставить себя на
место друга. Иначе и быть не может: друзья живут, взаимодействуя друг с
другом, и каждый стремится быть нужным другому.

(173 слова)                                                                          (По В. Пекелису)

Здание. Выскажите свое мнение о том, как найти настоящего друга.
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Текст №10
Честь, порядочность и совесть

Честь, порядочность, совесть – это качества, которыми дорожить
нужно так же, как мы дорожим своим здоровьем, ибо без этих качеств и
человек – не человек.

«Зачитать» книгу, «забыть» вернуть её владельцу... Сейчас это стало
как бы в порядке вещей. Распространилось новое явление –
«интеллектуальное» воровство, вроде бы вполне извинительное,
оправдываемое тягой к культуре.

Иногда говорят, что «зачитать» книгу – это признак интеллигентности.
Подумайте только: бесчестный поступок – и интеллигентность! Мы
разучились отличать чёрное от белого. Когда-нибудь случайно вспомнится
вам незначительный эпизод, когда поступились совестью в будто бы
безобидном и ничтожном, – и вы почувствуете укор совести. И вы поймёте,
что если кто и пострадал от вашего поступка, то в первую очередь вы сами.

А ведь в жизни могут быть и тяжёлые ситуации, когда перед человеком
стоит проблема выбора – быть обесчещенным в глазах окружающих или в
своих собственных. Уверен, что лучше быть обесчещенным перед другими,
нежели перед своей совестью. Человек должен уметь жертвовать собой.
Конечно, такая жертва – это героический поступок. Но на него нужно идти...

Тревоги совести... Они подсказывают, учат, они помогают не нарушать
этических норм, сохранять достоинство нравственно живущего человека.

(174 слова)                                                                          (По Д. Лихачёву)

Задание. Дополните текст рассуждением о роли совести в
формировании нравственной личности.



19

Текст №11
Как воспитывает книга?

Воспринимать книгу как набор жизненных рекомендаций, как рецепт –
довольно распространённый читательский недуг. Особенно восприимчивы к
нему в юности. Каждый из нас знает ребят, подражающих тому или иному
литературному герою.

Но отражённый свет бесплоден. Воспитательное воздействие
литературы заключается не в заимствовании. Если вам нравится
литературный герой, то это вовсе не означает, что следует буквально
копировать все его поступки.

Быть кем-то нельзя. Нужно уметь быть самим собою. Кстати, это
гораздо труднее, чем подражать кому-то. Помочь человеку найти себя, стать
личностью и призвана художественная литература...

Сюжетная проза обладает одним важным воспитательным качеством:
она даёт возможность читателю учиться на ошибках литературных героев.
Даже тех, которые в целом вызывают симпатию. Даже преимущественно на
ошибках симпатичных героев. Их принимаешь ближе к сердцу...

Во время чтения мы перевоплощаемся в кого-то, живём его бедами и
радостями, заботами и удачами, вместе с ним делаем важные жизненные
открытия и выводы из них. А потом захлопываем книгу и возвращаемся к
самим себе. Но пережитое во время чтения не забывается. Жизненный опыт
героя книги остаётся внутри нас. Он помогает нам принимать решения в
своей реальной, не книжной жизни.

(177 слов)                                                                      (По В. Краковскому)

Задание. Дополните текст рассуждением о вашем понимании роли
книги в жизни подростка.
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Текст №12
Любите читать!

Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он
окружён множеством умных, добрых и верных друзей.

Друзья эти – книги. Книги встречают нас в самом раннем детстве и
сопровождают нас всю жизнь. Они заставляют нас непрерывно
совершенствоваться, чтобы мы могли стать настоящими людьми.

Огромный мир – заманчивый и разнообразный – врывается к нам в
комнату со страниц любимых книг. Всего не перечислишь, не расскажешь.
Поэтому каждый из нас волнуется, когда видит стопку новых книг. Что
скрыто в них? Какие прекрасные мысли и новые события? Какие интересные
люди и увлекательные познания?

Читайте не торопясь, чтобы не терять ни одной капли драгоценного
содержания книг.

Читайте, но умейте сдерживать себя, если чтение отрывает вас от
учения, от работы. Сначала учение, потом чтение. Это – закон. Мощь,
мудрость и красота литературы открываются во всей своей широте только
перед человеком просвещённым и знающим.

Учитесь у героев любить свою землю – её поля и леса, её города и
заводы, её небо, её реки, её язык и искусство. Читайте! Пусть не будет ни
одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы из новой книги.

(174 слова)                                                                  (По К. Паустовскому)

Задание. Дополните текст рассуждением о том, чему может научить
хорошая книга.
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Текст №13
Кладовая несгораемых слов

Было это давным-давно, я в то время не писателем был, а служил
агрономом в имении графа Бобринского. Однажды на молотьбе услыхал я
разговор и для памяти на спичечной коробочке записал услышанные
выразительные народные слова. С этого разу я стал такие слова записывать
на чём-нибудь и дома вносить в особую тетрадку.

Год за годом проходили, исписанная тетрадка ложилась на другую
исписанную тетрадку, и так собиралась моя драгоценная словесная кладовая.
И не раз я очень многим рисковал, чтобы спасти свои тетрадки.

Однажды случился пожар, и я увидел его на охоте, вёрст за пять от
села. Пока я прибежал, всё село было в огне; смотрю на свой каменный дом:
ещё цел, но занавески горят, и лесенка на террасе дымится. Вбежал я в дом,
бросился к тетрадкам, схватил их и чувствую, что секунды больше
оставаться нельзя, наклониться нельзя вон к тому чемодану, где лежат деньги
и бельё, нельзя шубу вытащить из сундука. Так с одними тетрадками и
вылетел. Всё дочиста у меня сгорело, но волшебные тетрадки сохранились, и
слова мои не сгорели.

Нёс я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов, за собою всюду, и
не раз они выручали меня из ещё большей беды, чем пожар.

(189 слов)                                                                        (По М. Пришвину)

Задание. Дополните текст рассуждением о том, почему автор назвал
свои записи «кладовой несгораемых слов».
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Текст №14
Самая драгоценная награда – дружба

Каждый человек неповторим на земле. Каждый человек имеет свой
характер, который, конечно же, развивается не только сам по себе, но прежде
всего под влиянием среды – родителей, школы, общества и друзей, ибо
дружба, настоящая дружба, – награда человеку драгоценная.

Порой она бывает крепче и вернее родственных связей. С особой силой
она влияет на человеческие отношения при крайних, бедственных
обстоятельствах: с поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только
настоящие, преданные друзья. У меня они, такие друзья, были на войне, есть
и в нынешней жизни, и я стараюсь за преданность платить преданностью, за
любовь – любовью.

Каждую свою книгу, да и строку каждую, и поступок свой
просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в особенности
фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или
неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность.

Добрых людей на свете было, и есть, и, надеюсь, будет всегда больше,
чем плохих и злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился
бы, как нагруженный балластом или мусором на один борт корабль, и давно
бы опрокинулся и затонул.

(168 слов)                                                                          (По В. Астафьеву)

Задание. Дополните текст рассуждением о роли дружбы в жизни
человека.
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Текст №15
Познание красоты

Я представил себе, что земля наша, этот сказочный цветущий сад
Вселенной со всеми его закатами, восходами, свежими утрами и звёздными
ночами, студёным холодом и жарким солнцем, со всем его светом,
прохладной тенью, июльской радугой, летними и осенними туманами,
дождями, белым снегом, представил, что наша земля непоправимо осиротела.
Что ж, вообразите: на ней нет более человека – и глухая пустота шуршит в
каменных коридорах городов, в траве диких полей, и безмолвие не
нарушается ни звуком голоса, ни смехом, ни криком отчаянья.

В этом полном безлюдье, в ледяной тишине прекрасная земля наша
сразу же потеряла бы свой высочайший смысл быть кораблём, колыбелью
человека в мировом пространстве, и вмиг утратилась, исчезла бы её красота.
Ибо нет человека – и красота не может отразиться в нём, в его сознании, и
быть оценённой им. Для кого она? Для чего она?

Красота не может познать себя, как это может сделать утончённый
разум.

Красота в красоте и для красоты бессмысленна, мертва.
Красота связана с жизнью, жизнь – с любовью, любовь – с человеком.

Как только прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота в
природе.

(175 слов)                                                                        (По Ю. Бондареву)

Задание. Дополните текст рассуждением о значении красоты в жизни
человека.
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Текст №16
Семья – частица народа

Каждая семья – частица народа. Именно в семье передаётся из
поколения в поколение всё самое лучшее, что выработано за многие века
исторической жизни каждого народа: трудовые навыки, семейные традиции,
секреты старинных ремёсел и промыслов, рецепты приготовления
повседневной еды и праздничных кушаний, обычаи гостеприимства и
взаимной помощи, бесценные сокровища пословиц, сказок, загадок, песен,
преданий...

С глубокой древности взаимную связь всех членов семьи принято
представлять в образе родословного дерева. Корни его глубоко врастают в
землю – это те далёкие предки, имена которых, бывает, уже угасли,
растворились в толще веков. Ствол древа – родоначальники семьи, те, от
кого произошли раскидистые ветви детей, внуков, правнуков, праправнуков с
их жёнами, детьми, невестками...

Каждый человек в семье занимает своё, только ему принадлежащее
место. И если не появится человек – то нет целой ветви на стволе
родословного древа.

Не случайно в культуре многих народов мира есть пословицы о
родословном древе. От доброго дерева и отрасль добра. Всяк живущий себе
пару находит, всяк свой корень имеет. Очаг свой разожги, ребёнка роди,
скотину расти – корнем человека будь.

Да, человек – и корень своего дерева, и ветвь его, и плод.
(178 слов)                                                                                  (Из журнала)

Задание. Дополните текст рассуждением о вашем понимании роли
семьи в жизни человека.
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Текст №17
Слово тоже поступок

Мы часто повторяем, что о человеке судят по его делам, но забываем
иногда, что слово тоже поступок. Речь человека – зеркало его самого. Все
фальшивое и лживое, пошлое и вульгарное, как бы мы ни пытались скрыть
это от других, вся пустота чёрствость или грубость прорываются в речи с
такой же силой и очевидностью, с какой проявляются искренность и
благородство, глубина и тонкость мыслей и чувств.

С помощью языка ребёнок постигает мир. Первый и самый важный
предмет в школе – это родная речь. И как бы ни были важны другие науки,
которыми овладевает человек на протяжении всей своей жизни, главным его
достоянием остаётся великий и могучий, полный разума и свободы язык. Ибо
только благодаря языку человек овладевает знаниями и опытом
предшествующих поколений, всего человечества. Только благодаря языку,
благодаря лучшим произведениям словесности каждый из нас познает себя
через других, постигает законы человеческой жизни, учится уважению и
любви к людям. Богатства языка и языковой культуры неисчерпаемы.
Поэтому и нет предельной точки в овладении языком. Язык требует к себе
активного отношения. Языку надо учиться. Каждый день. Всю жизнь.

(172 слова)                                                                          (По Л. Толстому)

Задание. Дополните текст рассуждением о том, почему языку нужно
учиться всю жизнь.
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Текст №18
Берегите наш язык…

Огромное количество неологизмов, слов иностранного происхождения
изменили наш язык. Компьютер, видео, принтер, сайт, сканер – этот список
можно продолжать бесконечно. Но появление новых слов оправдано
многими причинами.

Во-первых, человечество развивается и уверенными шагами идёт к
новым открытиям в науке, технике, медицине.

Во-вторых, в наш век люди всё больше стремятся к мировому
сотрудничеству, взаимному обмену культурными и материальными
ценностями.

В-третьих, путь демократического развития большинства стран даёт
современному человеку свободу передвижений, общения, выбора места
жительства. Эти и многие другие причины порождают появление новых
слов, заимствование их из других языков.

Современный человек, «общаясь» с компьютером, в повседневной
жизни предпочитает точные выражения, короткие фразы, конкретные
формулировки. Именно поэтому многим людям уже непонятны некоторые
пословицы, поговорки, постоянные эпитеты. В разговоре молодых людей
редко можно услышать фразеологизмы, яркие сравнения; уходят из
употребления слова, обозначающие нравственные категории. Но, наверное,
нет людей, которые бы остались равнодушными к стихам Пушкина и
Лермонтова, к великолепным рассказам Чехова, произведениям Гоголя.

Современники должны помнить, что только человеку дана речь. От
того, каким языком он будет пользоваться, зависит и его внутреннее
богатство, и благополучие. Поэтому необходимо бережно хранить лучшие
языковые традиции,  разумно пополняя их новыми словами.

(177 слов)                                                                            (По Л. Гриценко)

Задание. Дополните текст рассуждением о поднятой автором проблеме
сохранения языковых традиций.
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Текст №19
Постскриптум

Среди постыдных поступков, которые я совершил в жизни, более всех
памятен мне один. В детдоме в коридоре висел репродуктор, и однажды в
нем раздался голос, ни на чей не похожий, чем-то меня раздражавший. «Ха!
Орет как жеребец!» — сказал я и выдернул вилку репродуктора из розетки.
Голос певицы оборвался.

Много лет спустя в Ессентуках слушал я симфонический концерт. Все
повидавшие и пережившие на своем веку музыканты оркестра с молоденькой
дирижершей терпеливо растолковывали публике, что и почему они будут
играть, когда, кем и по какому случаю то или иное произведение было
написано. Но и сказочный Штраус, и огневой Брамс, и кокетливый Оффенбах
не помогли — уже с середины первого отделения слушатели начали
покидать зал. Покидали с возмущениями, выкриками, будто обманули их в
лучших вожделениях и мечтах.

Я сидел, ужавшись в себя, слушал, как надрываются музыканты, чтоб
заглушить шум и ругань в зале, и мне хотелось за всех за нас попросить
прощения у милой дирижерши, у оркестрантов,  извиниться за всех нас и
рассказать, как я в детстве... Она-то, певица, уж никогда не услышит моего
раскаяния, не сможет простить меня. Зато, уже пожилой и седой, я
содрогаюсь от каждого хлопка и бряка стула в концертном зале.

(190 слов)                                                                          (По В. Астафьеву)

Задание. Выскажите свое мнение о проблеме, поднятой автором
данного текста.
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Текст №20
Какие знания нужны человеку

Можно ли совершенно одинаково интересоваться строением вулканов
и неправильными глаголами, устройством компьютера и натюрмортами?
Допустим, человек разносторонне одарён от природы, всё мгновенно
понимает и запоминает. Но ведь на то он и человек, чтобы непременно
спросить: «Это просто интересно или это мне для чего-нибудь нужно?» А
поняв, для чего это нужно, воодушевится ещё сильнее или, наоборот,
охладеет.

Чем бы современный школьник ни занимался в будущем – медициной,
экономикой, техникой, – он может и должен представить себя за
компьютером. А вот представить себя в пустыне, животный мир которой
необходимо выучить к завтрашнему уроку, не так уж легко. Но прелесть
жизни – в её непредсказуемости. Может быть, придётся строить города в
пустыне, лечить там людей – как же тогда без знаний о животном мире
пустыни?!

Вопрос о том, зачем нужно то или иное знание, совершенно
естественный. Не задавать его – значит проявить неоправданное равнодушие
к собственным занятиям. И даже если увлечение предметом столь велико,
что вопрос о его нужности в данный момент не возникает, он непременно
должен возникнуть рано или поздно.

И пусть лучше это произойдёт раньше, чтобы избежать горьких
разочарований, сожалений о напрасно затраченных усилиях или о
неиспользованном времени.

(182 слова)                                                               (По È. Милославскому)

Задание. Дополните текст рассуждением о вашем понимании роли
знаний в жизни человека.
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Текст №21
Святыня

Заботами милого друга я получил из России небольшую шкатулку
карельской берёзы, наполненную землёй. Я принадлежу к людям, любящим
вещи, не стыдящимся чувств и не боящимся кривых усмешек. В молодости
это простительно и понятно: в молодости мы хотим быть самоуверенными,
разумными и жестокими - редко отвечать на обиду, владеть своим лицом,
сдерживать дрожь сердечную. Но тягость лет побеждает, и строгая
выдержанность чувств уже не кажется лучшим и главнейшим. Вот сейчас
таков, как есть, я готов и могу преклонить колени перед коробочкой с
русской землёй и сказать вслух, не боясь чужих ушей: «Я тебя люблю, земля,
меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней».

И никакая скептическая философия, никакой умный космополитизм не
заставит меня устыдиться моей чувствительности, потому что руководит
мною любовь, а она не подчинена разуму и расчёту.

Земля в коробке высохла и превратилась в комочки бурой пыли. Я
пересыпаю её заботливо и осторожно, чтобы не рассыпать зря по столу, и
думаю о том, что из всех вещей человека земля всегда была и самой
любимой, и близкой.

(176 слов)                                                                      (По М.А. Осоргину)

Задание. Дополните текст рассуждением о том, чем лично для вас
является святыня, описанная автором.
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Диктант №22
Пусть у вас будет время!

С годами человек всё-таки возвращается мыслями к дружбе. Вместе с
накопленным жизненным опытом приходит переоценка ценностей, даже
против своей воли человек всматривается в окружающих более пристально,
более взыскательно. Человечество неотступно славит дружбу.

Каким неудачным был этот год для самых близких моих товарищей!
Сколько болезней, переживаний и тягот обрушилось на них, а значит, и на
меня! И как мало я нашёл для них утешений, как мало молчаливого
сочувствия, как мало времени! Что меня отдаляло от  них, что отвлекало от
их боли, какие неотложные дела брали верх? А разве дружба – не такая же
неотложная, государственная и даже мировая работа? Наша занятость
оказывается не чем иным, как простейшей, толстокожей, безразличной
холодностью. От нагромождения дел человек, может, и останется жив, но,
без сомнения, гибнет то сердечное, доброе, сочувственное и отзывчивое, что
нас с ним связывало. Пусть у вас будет время!

Наперекор всем уважительным причинам пусть у вас будет время
всегда, а не только в выходной день. В календаре дружбы все дни красные.
Пусть у вас будет время для озабоченных и печальных людей, которые
встревожены и которые в беде. Потому что для кого-то это ваше время может
быть спасением.

(185 слов)                                                                             (По И. Пановой)

Задание. Выскажите свое согласие (несогласие) с мнением автора о
том, что «в календаре дружбы все дни красные».
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Текст №23
Журавли

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал
осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой
же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все
пространство между рекой и небосводом. Это летели журавли.

Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. По береговой
проселочной дороге ехал, покачиваясь, грузовичок. Шофер остановил
машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей. «Счастливо, друзья!» –
крикнул он и помахал рукой вслед птицам.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский
журнал попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и
рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. Сейчас на реке я подумал,
что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не
шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в
течение многих тысячелетий воздушным дорогам? Птицы прощались с
Россией, с ее болотами и чащобами. Оттуда уже сочился осенний воздух,
сильно отдающий свежестью.

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, совершенным
творением природы, произведением ее таинственного искусства,
недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она,
только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

(187 слов)

Задание. Дополните текст рассуждением о том, что такое шедевр.
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Текст №24
Родословное дерево

Стоит ли перечитывать рукописные книги, рассматривать почерневшие
от времени фрески в давно заброшенных церквах, думать о значении
волнистой линии орнамента, высеченного на замшелом камне? Есть ли
смысл сохранять бревенчатые избы, домотканые полотенца, расшитые
красными нитями, донца прялок, расписанные пестрыми красками, вальки,
украшенные загадочными геометрическими узорами? Человек не подобен
бабочке-однодневке, весело порхающей при солнце, не знающей о том, что
было вчера и что ей сулит завтра. В его судьбе сплетаются в единый узел
былое, нынешнее и завтрашнее. Человек — сын своего времени и своей
страны; чувство Родины всегда неотделимо от чувства истории.

Родословное древо нашего искусства своими корнями уходит в
таинственные толщи столетий; эти корни питались глубокими
подпочвенными соками, невидными невооруженному глазу.

Древнерусские художественные сокровища для нас — живые
эстетические ценности. Они властно входят в жизнь. В них полно и верно
выразилась душа народа, красочность его художественных впечатлений,
значительность  его мыслей. Бесконечные заснеженные просторы, луговые,
лесные и речные пейзажи, летние грозы, осенняя листва, половодье весны —
все это родное, домашнее, нерасторжимо связанное с народным
искусством. Слегка переиначивая слова летописца, я могу сказать, что
любить свое прошлое — значит наследовать всю красоту жизни, ее славу и
свет разума предков.

(187 слов)                                                                        (По Е.И. Осетрову)

Задание. Согласны ли вы с мнением автора о том, «что любить свое
прошлое — значит наследовать всю красоту жизни, ее славу и свет разума
предков»?
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Текст №25
Природа – зеркало человека

Чтобы понимать природу, надо быть очень близким к человеку, и тогда
природа будет зеркалом, потому что человек содержит в себе всю природу.

Природа – это материал для хозяйства человека и зеркало пути каждого
из нас к истине. Стоит только хорошо задуматься о своем пути и потом из
себя поглядеть на природу, как там непременно увидишь переживание своих
собственных мыслей и чувств.

Вот как просто, кажется, бегут, догоняя друг друга по проволоке,
капельки воды дождевой: одна задержалась, другая нагнала ее, обе слились в
одну и вместе упали на землю. Так просто! А если задуматься о себе, что
переживают люди в одиночку, пока не найдут друг друга и не сольются, и с
этими мыслями станешь исследовать капли в их слиянии, и окажется – у них
тоже не так просто капли сливаются.

И если посвятить себя этому изучению, то откроется, как в зеркале,
жизнь человека и что вся природа есть зеркальный свидетель жизни всего
человека-царя.

Собака в зеркале видит в себе другую собаку, но не себя. Понять себя
самого в зеркальном изображении скорее всего может только человек.

История культуры и есть рассказ о том, что увидел человек в зеркале.
(185 слов)                                                                        (По М. Пришвину)

Задание. Дополните текст рассуждением о вашем понимании роли
природы в жизни человека.
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Текст №26
Что такое характер?

Один человек отличается от другого не только внешним, но и
внутренним обликом, своим, присущим только ему, характером. Но
попытаемся установить, что же такое характер вообще.

Характер – это внешнее проявление внутренней, духовной,
нравственной сущности человека, составляющей его особую, его
неповторимую, индивидуальную черту.

И философы, и психологи едины в том, что характер не есть явление
биологическое, он не передается по наследству. И он не является чем-то
неизменным, данным раз и навсегда. Характер – это явление социальное,
возникает и развивается он в определенных житейских условиях. Характер
складывается и шлифуется под влиянием семьи и школы, того круга людей,
той среды, в которой живет человек.

От каждого из нас во многом зависит то, какие черты характера мы
хотим развить в себе, а от каких навсегда избавиться. Каждому из нас,
конечно, хочется обладать характером сильным, цельным, мужественным и
принципиальным, каждому хочется обладать той душевной широтой и
благородством, которые наиболее импонируют окружающим нас людям.

Но совершенствование и развитие характера нуждается в
каждодневной тренировке, и тогда можно даже самый плохой, давно уже
сложившийся характер изменить к лучшему, даже самый слабый характер
сделать сильным и стойким. Один древний мудрец сказал: «Мы делаемся
тем, что делаем из себя сами».

(188 слов)

Задание. Выскажите свое согласие (несогласие) с позицией автора:
характер человека зависит от него самого.
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Текст №27
Благотворительность

Благотворительность — вот слово с очень спорным значением и с
очень простым смыслом. Его многие различно толкуют и все одинаково
понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и возможно, что
получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте их
прямо пред несчастным случаем, пред страдающим человеком с вопросом,
что делать — и все будут готовы помочь, кто чем может.

Чувство сострадания так просто и непосредственно, что хочется
помочь даже тогда, когда страдающий не просит о помощи, даже тогда, когда
помощь ему вредна и даже опасна, когда он может злоупотребить ею. Но
когда видишь, что человек тонет, первое движение — броситься к нему на
помощь, не спрашивая, как и зачем он попал в воду и какое нравственное
впечатление произведет на него наша помощь.

Нам, частным лицам, открыта только такая благотворительность, а она
может руководиться лишь нравственным побуждением, чувством
сострадания к страдающему. Лишь бы помочь ему остаться живым и
здоровым, а если он дурно воспользуется нашей помощью, это его вина.

Так понимали у нас частную благотворительность в старину; так, без
сомнения, понимаем ее и мы, унаследовав путем исторического воспитания
добрые понятия и навыки старины.

(181 слово)                                                                   (По В. Ключевскому)

Задание. Дополните текст рассуждением о том, чем лично для вас
является благотворительность в наши дни.
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Текст №28
Поговорим о бабушках

Давайте поговорим о стариках – о собственных родных бабушках.
Ох уж эта бабушка! Надоедает, считает маленьким, заставляет есть,

когда уже не хочется. Во все вмешивается, делает замечания даже при
ребятах. А то придет к школе в дождь и стоит с плащом и зонтиком, позорит
только. Ну что делать с такой бабушкой?

И стыдно бывает потом за свою грубость, да сдерживаться трудно.
Внутри как будто пружина сжимается и хочет распрямиться, вытолкнуть
возражения.

Знаешь, что делать с бабушкой? Надо прощать. Она-то сколько
прощает тебе? Терпеть – это близкий человек. Опекать, беречь.

Пусть она считает тебя маленьким и беспомощным, ты-то знаешь, что
во многом сильнее ее, здоровей, шустрей. Прощать не за то, что она тебе
«жизнь отдает». Просто потому, что бабушке твоей осталось жить меньше,
чем тебе, и потому, что старость – довольно тяжкое и печальное время
жизни. Все свое, личное, у нее позади, и только ты – ее единственная забота,
ее последняя радость, ее постоянная тревога, ее основной жизненный
интерес.

А потом, у каждого возраста есть особенности. Вот и у стариков они
есть – ворча, вспоминать прошлое, поучать. Не обижайся на стариков: им по
возрасту положено ворчать и поучать. Тебе сейчас трудно представить себя
старым, а все-таки попытайся.

(190 слов)                                                                      (По И. Медведевой)

Задание. Выскажите свое мнение о том, как нужно относиться к
пожилым людям.



37

Текст №29
В неоплатном долгу

В последнее время часто приходится слышать безапелляционные
заявления, например: «Я ничего никому не должен». Их повторяет, считая
хорошим тоном, немалое количество людей самого разного возраста, в
первую очередь молодых. А пожившие и умудренные еще более циничны в
своих суждениях: «Не надо ничего делать, потому что всё идет своим
чередом». Неужели мы сегодня стали более инертными и эмоционально
пассивными, чем когда-либо? Сейчас это понять непросто, в конечном счете
время покажет.

Тем не менее основания для неутешительного прогноза есть. Сплошь и
рядом встречаются молодые люди, которые воспринимают себя не как звено
в непрерывной цепи поколений, а ни много ни мало как венец творения. Но
есть ведь очевидные вещи: сама жизнь и существование земли возможны
лишь потому, что наши предки относились ко всему иначе.

Я вспоминаю своих стариков: как красивы они были и, боже мой, как
они были молоды на военных своих фотографиях! И еще как счастливы
были, что мы, дети и внуки их, путаемся среди них, расцветшие и
пережаренные на солнце. Мы же почему-то решили, что предыдущие
поколения были нам должны, а мы, как новый подвид особей, ни за что не
отвечаем и ни у кого не хотим быть в долгу.

(189 слов)                                                                         (По З. Прилепину)

Задание. Дополните текст рассуждениями о поднятой автором
проблеме долга перед прошлыми и будущими поколениями.
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Текст №30
Орфография как закон природы

Вопрос о том, зачем нужна грамотность, обсуждается широко и
пристрастно. Казалось бы, сегодня, когда даже компьютерная программа
способна выправить не только орфографию, но и смысл, от
среднестатистического россиянина не требуется знания тонкостей родного
правописания. Я уж не говорю про запятые, которым не повезло дважды.
Сначала, в либеральные девяностые, их ставили, где попало, или
игнорировали вовсе. Потом, в стабильные нулевые, люди начали испуганно
перестраховываться и ставить запятые там, где они вообще не нужны.
Правда, вся эта путаница со знаками никак не влияет на смысл сообщения.
Зачем же тогда писать грамотно?

Думаю, это нечто вроде тех необходимых условностей, которые
заменяют нам специфическое собачье чутье при обнюхивании. Сколько-
нибудь развитый собеседник, получив электронное сообщение,
идентифицирует автора по тысяче мелочей: почерка, конечно, он не видит,
если только послание пришло не в бутылке, но письмо от филолога,
содержащее орфографические ошибки, можно стирать, не дочитывая.

У нас сегодня почти нет шансов быстро понять, кто перед нами:
способы маскировки хитры и многочисленны. Можно сымитировать ум,
коммуникабельность, даже, пожалуй, интеллигентность. Невозможно
сыграть только грамотность - утонченную форму вежливости, последний
опознавательный знак смиренных и памятливых людей, чтущих законы
языка как высшую форму законов природы.

(183 слова)                                                                            (По Д. Быкову)

Задание. Дополните текст рассуждением о своем отношении к
грамотности как одному из показателей общей культуры человека.


