
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
Восприятие человеком природы как живой материи (влияние природы на душу 
человека). 
«Слово о полку Игореве» Вся природа в «Слове» наделяется автором 
человеческими чувствами, способностью различать добро и зло. Она 
предупреждает русских о несчастьях, переживает с ними горе и радости.  
Л.Н..Толстой «Война и мир» Наташа Ростова, восхищаясь красотой ночи в 
Отрадном, готова полететь, как птица: её окрыляет увиденное.  
В. Астафьев «Царь-рыба» Рыбак Утробин, поймав на крючок огромную рыбу, не в 
силах справиться с ней. Для того, чтобы избежать гибели, он вынужден отпустить ее 
на свободу. Встреча с рыбой, символизирующей нравственное начало в природе, 
заставляет этого браконьера пересмотреть свои представления о жизни.  
Постижение прекрасного. 
Ю. Яковлев «Разбуженный соловьями» Озорного, непоседливого Селюжонка 
однажды в пионерском лагере разбудили соловьи. Рассердившись, с камнем в 
руке, он решает расправиться с птицами, но замирает, завороженный пением 
соловья. Что- то стронулось в душе мальчика, ему захотелось увидеть, а потом и 
изобразить лесного волшебника. И пусть вылепленная им из пластилина птица 
даже отдаленно не напоминает соловья, Селюжонок испытал животворящую силу 
искусства. Когда соловей снова разбудил его, он поднял с кроватей всех ребят, 
чтобы те тоже услышали волшебные трели. Автор утверждает, что постижение 
красоты в природе ведет к постижению красоты в искусстве, в себе.  
Бережное отношение к природе  
В. Астафьев «Царь-рыба» Природа жива и одухотворена, наделена нравственно- 
карающей силой, она способна не только защищаться, но и нести возмездие. 
Иллюстрацией карающей силы служит судьба Гоши Герцева. Этот герой несет 
наказание за высокомерный цинизм по отношению к людям и к природе. 
Карающая сила распространяется не только на отдельных героев. Нарушение 
равновесия несет угрозу всему человечеству, если оно не образумится в своей 
намеренной или вынужденной жестокости.  
Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» Герой стихотворения во время весеннего 
наводнения спасает тонущих зайцев, собирая их в лодку, вылечивает двух 
заболевших зверьков. Лес для него — родная стихия, и он переживает за всех его 
обитателей.  
ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ 
Роль детства в жизни человека и Роль семьи в формировании личности 
Д.И.Фонвизин «Недоросль» Отсутствие нормального воспитания Митрофана.  
И.А.Гончаров «Обломов» Андрей Штольц и его воспитание родителями. Отец 
немец, мать русская. + Отсутствие нормального воспитания Ильи. 
Л.Н.Толстой «Война и мир» Петя Ростов накануне своей трагической гибели в 
отношениях с товарищами проявляет все лучшие черты «ростовской породы», 
унаследованные им в родном доме: доброту, открытость, желание помочь в любую 
минуту.  
Л.Н.Толстой «Война и мир» В семье Ростовых всё строилось на искренности и 
доброте, поэтому и дети — Наташа. Николай и Петя — стали по- настоящему 
хорошими людьми, а в семье Курагиных, где карьера и деньги решали всё, и Элен, 
и Анатоль — безнравственные эгоисты. 
Материнства как подвига  
Л. Улицкая «Дочь Бухары» Бухара, героиня рассказа, совершила материнский 
подвиг, всю себя отдав воспитанию дочери Милы, у которой был синдром Дауна. 
Даже будучи смертельно больной, мать продумала всю дальнейшую жизнь дочки: 
устроила на работу, нашла ей новую семью, мужа, и только после этого позволила 
себе уйти из жизни.  
В. Закруткин «Матерь человеческая» Мария, героиня повести, во время войны 
взяла на себя ответственность за своих и чужих детей, спасла их, стала для них 
Матерью.  
Взаимоотношения отцов и детей  
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» Бульба считал, что только тогда воспитание Остапа и 
Андрия может быть завершенным, когда они познают боевую премудрость и станут 
его достойными наследниками. Однако измена Андрия сделала Тараса убийцей, он 
не смог простить сыну предательства. Только Остап согрел душу отца своим 
мужеством в бою, а затем и во время казни. Для Тараса товарищество оказалось 
выше всех кровных связей.  
А.С. Пушкин «Капитанская дочка» Наставления отца помогли Петру Гриневу даже в 
самые критические минуты оставаться честным, верным себе и долгу.  
Н.В. Гоголь «Мертвые души» Следуя завету отца «копить копейку», Чичиков всю 
свою жизнь посвятил накопительству, превратившись в человека без стыда и 
совести.  
Взаимоотношения в семье  
Д.И.Фонвизин «Недоросль» 
Л.Н.Толстой «Война и мир» 
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 
И.С.Тургенев «Отцы и дети 
Взросление (роль взрослых, школы в становлении личности)  
Е. Гришковец «Начальник» Владимир Лаврентьевич, руководитель фотокружка, 
беззаветно любя свою работу, учил мальчишек не только секретам фотографии, но 
и внушал им веру в то, что они способны, талантливы. Эта уверенность помогла 
впоследствии каждому из них стать личностью.  
В. Тендряков «Ночь после выпуска» Школа дала героям повести знания, но не 
воспитала чувства, не научила их любви и добру. И об этом на выпускном вечере 
говорит Юля Студенцова, лучшая ученица школы, которой просто страшно от того, 
что в ней нет этих качеств.  
Роль учителя в жизни человека  
В. Распутин «Уроки французского» Учительница Лидия Михайловна преподала 
герою не только уроки французского языка, но и доброты, сочувствия, умения 

чувствовать чужую боль. 
А. де Сент- Экзюпери «Маленький принц» Старый Лис научил Маленького принца 
постигать мудрость человеческих отношений. Чтобы понять человека надо 
научиться вглядываться в него, прощать мелкие недостатки. Ведь самое главное 
всегда бывает скрыто внутри, и сразу его не разглядишь.  
Равнодушие мира взрослых (детская незащищенность; безвинное детское 
страдание) 
Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик»  Герой повести — сирота Петя, которого 
нещадно эксплуатируют в цирке: он эквилибрист. Выполняя сложнейшее 
упражнение, мальчик разбился, и его смерть просто осталась незамеченной.  
Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке» Мальчик, герой рассказа, приехал с 
матерью в Петербург, но после её смерти, накануне Рождества, оказался никому не 
нужен. Ему никто даже не дал куска хлеба. Ребенок замерз, голодный и 
заброшенный. 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
А. Кнышев «О великий и могучий русский язык!» В этой иронической публикации 
журналист высмеивает любителей заимствований, показывая, насколько нелепой 
становится наша речь, перенасыщенная ими.  
М. Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва» Автор исследует состояние 
современного русского языка, перенасыщенного новыми словами, зависящими от 
Интернета, молодёжи, моды. Название книги — авторская точка зрения на этот 
вопрос.  
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ЛИЧНОСТИ  
Бессердечия, душевной черствости  
Ю. Мамлеев «Прыжок в гроб» Родственники больной старушки Екатерины 
Петровны, устав ухаживать за ней, решили похоронить её заживо и тем самым 
избавиться от проблем. Похороны — страшное свидетельство того, во что 
превращается человек, лишенный сострадания, живущий только своими 
интересами. 
К.Г. Паустовский «Телеграмма» Настя живет яркой, наполненной жизнью вдали от 
одинокой, старенькой матери. Дочери все дела кажутся важными и неотложными 
настолько, что она совсем забывает писать письма домой, не навещает мать. Даже 
когда пришла телеграмма о болезни матери, Настя не сразу поехала, а потому и не 
застала Катерину Ивановну в живых. Мать так и не дождалась своей единственной 
дочери, которую очень любила. 
Испытание совестью  
В. Тендряков «Ухабы» Попав в автомобильную аварию. гибнет юноша, и 
виновником его смерти становится директор МТС, отказавшийся, ссылаясь на 
инструкции, дать трактор, чтобы доставить пострадавшего в больницу.  
Ф.М. Достоевский «Преступление и Наказание» Раскольников 
Утрата духовных ценностей  
В. Астафьев «Людочка» Выросшая в деревне среди нищеты и пьянства, жестокости 
и безнравственности ,героиня рассказа ищет спасения в городе. Став жертвой 
грубого насилия, в обстановке всеобщего безразличия, Людочка кончает жизнь 
самоубийством. 
Б. Васильев «Глухомань» События повести позволяют увидеть, как в сегодняшней 
жизни так называемые «новые русские» стремятся обогатиться любой ценой. 
Духовные ценности утрачены, потому что культура ушла из нашей жизни. Общество 
раскололось, в нем мерилом заслуг человека стал банковский счет. Нравственная 
глухомань стала разрастаться в душах людей, утративших веру в добро и 
справедливость. 
Утраты связи поколений  
В. Астафьев «Изба» В сибирские леспромхозы приезжает молодежь за большими 
деньгами. Лес, земля, когда-то оберегаемая старшим поколением, превращаются 
после работы лесорубов в мертвую пустыню. Все нравственные ценности предков 
затмевает погоня за рублем.  
Ф Абрамов «Алька»  Героиня повести в поисках лучшей жизни уехала в город, 
оставив старую мать, которая умерла, не дождавшись дочери. Алька, вернувшись в 
деревню и остро осознав утрату, решает остаться там, но этот порыв быстро 
проходит, когда ей в городе предлагают выгодную работу. Утрата родных корней 
невосстановима. 
Бесчеловечность, жестокость  
Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» Катерина Измайлова, жена богатого 
купца, полюбила работника Сергея и ждала от него ребенка. Боясь разоблачения и 
разлуки с любимым, она убивает с его помощью свекра и мужа, а затем и 
маленького Федю, родственника мужа. 
Ю. Яковлев «Он убил мою собаку» Герой рассказа подобрал брошенную хозяевами 
собаку. Он полон заботы о беззащитном существе и не понимает отца, когда тот 
требует выгнать собаку: «Чем помешала собака?.. Я не мог выгнать собаку, ее один 
раз уже выгоняли». Мальчик потрясен жестокостью отца, который подозвал 
доверчивого пса и выстрелил ему в ухо. Он не только возненавидел отца, он 
потерял веру в добро, в справедливость.  
Предательство, безответственное отношение к судьбам окружающих  
Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» Сергей, любовник, а затем и муж 
купчихи Катерины Измайловой, совершил вместе с ней убийства её родственников, 
желая стать единственным наследником богатого состояния, а впоследствии 
предал любимую женщину, назвав её соучастницей всех преступлений. На 
каторжном этапе он изменил ей, издевался, как мог.  
С. Львов «Друг моего детства» Аркадий Басов, которого рассказчик Юрий считал 
своим настоящим другом и которому доверил тайну первой любви, предал это 
доверие, выставив Юру на всеобщее осмеяние. Басов, впоследствии став 
писателем, так и остался подлым и бесчестным человеком.  
 



Подлость, бесчестие 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка» Швабрин Алексей Иванович —дворянин, но он 
бесчестен: посватавшись к Маше Мироновой и получив отказ, мстит, дурно о ней 
отзываясь; во время дуэли с Гриневым наносит ему подлый удар в спину. Полная 
утрата представлений о чести предопределяет и социальную измену: как только 
Белогорская крепость достается Пугачеву, Швабрин переходит на сторону 
бунтовщиков. 
Ф.М. Достоевский «Преступление и Наказание» Лужин 
Вседозволенность 
Ф.М. Достоевский «Бесы» У Верховенского Петра Степановича, одного из главных 
героев романа, понятие о свободе превратилось в право на ложь, преступление и 
разрушение. Он стал клеветником и предателем. 
 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Как только жадная Старуха добилась от 
рыбки власти столбовой дворянки, а затем и царицы, она в муже стала видеть 
холопа, которого можно безнаказанно бить, заставлять делать самую черную 
работу, выставлять на всеобщее посмешище.  
Тупости и агрессивности  
А.П. Чехов «Унтер Пришибеев» Унтер-офицер Пришибеев в течение 15 лет держит 
в страхе всю деревню своими абсурдными требованиями и грубой физической 
силой. Даже просидев месяц под стражей за свои противоправные действия, он так 
и не смог избавиться от желания командовать. 
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» Тупые и агрессивные глуповские 
градоначальники, особенно Угрюм-Бурчеев, поражают читателя нелепостью, 
гротескностью своих приказаний и решений. 
Бюрократизм 

А. Платонов «Усомнившийся Макар» Макар Ганнушкин, герой рассказа, 
отправился в Москву искать истину и душу. Но бюрократы Чумовые, как он 
убедился, царят везде, развивая в людях безынициативность, неверие в 
собственные силы и возможности, страх перед казенной бумагой. Бюрократизм — 
основной тормоз всех живых новаторских идей. 
Чинопочитание  (человеческое ничтожество)  
А.П. Чехов «Смерть чиновника» Чиновник Червяков в невероятной степени 
заражен духом чинопочитания: чихнув и обрызгав лысину впереди сидящего 
генерала Брызжалова (а тот не обратил на это внимания), Иван Дмитрии настолько 
испугался, что после неоднократных униженных просьб простить его умер от страха.  
А.С. Грибоедов «Горе от ума» Молчалин, отрицательный персонаж комедии, 
уверен, что следует угождать не только «всем людям без изъятья», но и даже 
«собачке дворника, чтоб ласкова была». Необходимостью неустанно угождать 
порожден и его роман с Софьей, дочерью его господина и благодетеля Фамусова. 
Хамство 

А.Н. Островский «Гроза» Персонаж драмы Дикой — типичный хам, который 
оскорбляет и племянника Бориса, называя его «дармоедом», «проклятым», и 
многих обитателей города Калинова. Безнаказанность породила в Диком 
полнейшую разнузданность.  
Д. Фонвизин «Недоросль» Госпожа Простакова своё хамское поведение по 
отношению к окружающим считает нормой: она хозяйка в доме, которой никто не 
смеет перечить. Поэтому у неё Тришка «скот», «болван» и «воровская харя».  
Разрушающее влияние денег  
А.П. Чехов «Ионыч» Доктор Старцев, в молодости талантливый врач, постепенно 
богатея, становится важным и грубым, у него остается в жизни одна страсть — 
деньги.  
А.С. Пушкин «Пиковая дама» Германн, центральный персонаж повести, страстно 
жаждет разбогатеть, и ради этого он, желая завладеть тайной трех карточных чисел 
и выиграть, становится невольным убийцей старой графини, причиной страданий 
Лизаветы Ивановны, её воспитанницы. Заветные три карты помогли герою выиграть 
несколько раз, но страсть к деньгам сыграла с ним злую шутку: Германн сошел с 
ума, когда случайно вместо Туза поставил Пиковую Даму. 
Пьянства 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» Мармеладова пьянство сделало 
жалким существом, который, осознавая крайне бедственное положение семьи, тем 
не менее не находит в себе сил справиться с этим пороком.  
М. Горький «На дне» Актер — пьяница, который страдает от пустоты и 
бессмысленности своей жизни. Пьянство привело его к тому, что он даже забыл 
свое имя, любимые монологи и роли. Картина страшного «дна» в пьесе — это 
закономерный финал тех, кто ищет спасения от жизненных проблем в пьянстве.  
Эгоизма  

А,П. Чехов «Анна на шее» Анюта, став по расчету женой состоятельного чиновника, 
чувствует себя королевой, а остальных — рабами. Она даже забыла о своем отце и 
братьях, которые вынуждены продавать самое необходимое, чтобы не умереть с 
голода.  
Л.Н. Толстой «Война и мир» Анатоль Курагин вторгается в жизнь Наташи Ростовой 
ради удовлетворения собственных амбиций.  
Варварства, жестокости  
Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» Маленького героя этой повести и его 
отца, лесника Егора Полушкина, ужасает, как варварски люди могут относиться к 
живой природе: браконьеры жгут муравейники, обдирают липы, убивают 
беззащитных животных.  
В. Астафьев «Печальный детектив» В этом романе автор приводит факты 
нечеловеческой жестокости, когда родители оставляют детей умирать голодной 
смертью, подростки убивают беременную женщину, а пьянство вообще превращает 
людей в животных. 
Вандализм 

Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном» Автор рассказывает, какое 
негодование испытывал он, когда узнал, что на Бородинском поле в 1932 году был 
взорван чугунный памятник на могиле Багратиона. Тогда же кто-то оставил 

гигантскую надпись на стене монастыря, построенного на месте гибели другого 
героя — Тучкова: «Довольно хранить остатки рабского прошлого!» В конце 60-х 
годов в Ленинграде снесли Путевой дворец, который даже во время войны наши 
бойцы старались сохранить, не разрушить. Лихачев считает, что «утрата любого 
памятника культуры невосстановима: они ведь всегда индивидуальны».  
И.Бунин «Окаянные дни» Бунин предполагал, что революция неизбежна, но даже в 
страшном сне не мог вообразить, что зверство и вандализм, как стихийные силы, 
вырвавшись из тайников русской души, превратят людей в обезумевшую толпу, 
разрушающую всё на своем пути.  
Любовь по расчету 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся!» Подхалюзин, герой комедии, любит 
Липочку, дочь купца, как средство достижения богатства, выгодного места и символ 
своего жизненного успеха: ему льстит, что жена говорит по-французски.  
А.С.Грибоедов «Горе от ума» Молчалин и Софья 
Одиночество (равнодушие, безразличное отношение к судьбам окружающих)  
А.П. Чехов «Тоска» У извозчика Ионы Потапова умер единственный сын. Чтобы 
преодолеть тоску и острое чувство одиночества, он хочет кому-нибудь рассказать о 
своей беде, однако никто не желает его слушать, никому до него нет дела. И тогда 
Иона всю свою историю рассказывает лошади: ему кажется, что именно она 
выслушала его и посочувствовала горю. 
В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ НРАВСТВЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ 
ЛИЧНОСТИ  
Патриотизм 
К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин» Крестьянин Иван Сусанин, спасая от верной смерти 
юного Михаила Романова, претендента на царский престол, заводит один из 
польских отрядов в непроходимую лесную глушь. Понимая, что смерть неминуема, 
Сусанин говорит, что он русский человек, среди которых нет предателей, и готов с 
радостью умереть за царя и родину.  
Ностальгия 
М.Цветаева «Тоска по родине!» 
Н. Тэффи «Воспоминания» Писательница предсказала судьбу целого поколения 
эмигрантов, покинувших Россию во время революции и Гражданской войны. Эти 
люди, тоскуя по родине, обречены на трагическое совместное одиночество в чужих 
странах.  
Верность данному слову  
А.С. Пушкин «Дубровский» Маша Троекурова, обвенчанная с нелюбимым 
человеком — стариком Верейским, отказывается нарушить клятву пожизненной 
верности, данной ему в церкви, когда Дубровский, в которого она была влюблена, 
опоздал спасти её от этого замужества и остановил свадебный кортеж лишь на 
возвратном пути из церкви.  
А.С. Пушкин «Евгений Онегин» Татьяна Ларина, верная своему супружескому долгу 
и данному слову, отвергла чувство тайно ею любимого Онегина. Она стала 
олицетворением искренности и нравственной силы.  
Душевная молодость 
И.Бунин «Молодость и старость» Старик курд своей притчей дал понять красавцу 
греку, что молодость — это не физическое состояние, а душевное: только тот, кто 
сохранил в себе достоинство, человечность, остается всегда молодым. 
Стремление человека к добру и счастью  
А.П. Чехов «Вишневый сад» В Ане Раневской есть юная вера в счастье, в свои силы. 
Она искренне радуется отъезду из старой усадьбы, потому что начинается новая 
жизнь.  
В.Г. Короленко «Парадокс» Ян Залуский — калека, но он считает, что «человек 
создан для счастья, как птица для полета». Врожденное несчастье героя заставило 
его научиться мастерски, парадоксально владеть своим телом, удивляя 
окружающих и заставляя их поверить в то, что каждый человек — творец своего 
счастья.  
Способности к самоотверженности, к принесению   себя в жертву ради другого 
человека  
А.П. Чехов «Душечка» Ольга Семеновна обладала удивительной способностью стать 
двойником человека, в которого она влюблялась, смотреть на мир его глазами, 
думать, как он, всю себя отдавая любимому человеку.  
К.М. Станюкович «Матросик» Герой рассказа, Илья Кушкин, бесконечно добр и 
готов помочь каждому. Он пошел служить на флот вместо своего только что 
женившегося односельчанина. Илья спас экипаж, когда корабль терпел бедствие, а 
сам погиб. 
А.П. Чехов «Душечка» Врач Дымов, спасая мальчика, заболевшего дифтеритом, 
через трубку высасывает у него дифтеритные пленки, сам заражается и умирает.  
Нравственная прочность  человека  
В. Быков «Сотников» Сотников, физически слабый и больной, морально 
оказывается гораздо сильнее Рыбака, напарника, с которым он отправился в 
разведку. Рыбак стал предателем, а Сотников предпочел смерть подобному позору.  
Верность своим убеждениям  
М. Шолохов «Судьба человека» Судьба героя рассказа Андрея Соколова очень 
трагична; Не всякий человек смог бы вынести то, что пришлось пережить герою: 
плен, известие о гибели жены и дочерей, а впоследствии и сына. Однако Андрей 
сумел выстоять и даже взять на воспитание Ванюшку, которого тоже осиротила 
война.  
А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»  Иван Шухов сохранил достоинство, 
сумел в адских условиях сталинских лагерей остаться человеком, не сломаться. 
Жизнь Шухова не ограничена лагерем, он вспоминает деревню, семью, войну и это 
дает ему силы жить.  
 

 



Самовоспитание 

И.С. Тургенев «Отцы и дети» Базаров считал, что «каждый человек сам себя 
воспитать должен».  
Н. Чернышевский «Что делать?» Рахметов всю свою жизнь посвятил физическому 
и нравственному усовершенствованию и для многих стал образцом 
самовоспитания.  
Дружба, товарищество  
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» Тарас Бульба, центральный персонаж повести, считал, 
что товарищество выше семьи, выше родства по крови, выше всего земного.  
Интернационализм (межнациональные отношения) 
К.М. Станюкович «Максимка» История спасения матросами маленького негра, 
впоследствии названного Максимкой, показывает, что каждый имеет право на 
свободу, любовь и заботу  
Ю. Бондарев «Берег» Любовь русского лейтенанта Никитина и немки Эммы, их 
человечность — это стремление преодолеть национальные и идеологические 
барьеры.  
Любовь и милосердие  
М. Булгаков «Мастер и Маргарита» Маргарита способна на глубокую, преданную, 
самоотверженную любовь, и потому она нравственно неуязвима. Подобно тому, 
как Иешуа остаётся человеком даже находясь во власти убийц, а одному из них 
сочувствует и помогает, так и Маргарита, попав в чудовищную компанию 
растлителей, висельников, отравителей, мерзавцев всех времён и народов, 
остаётся человеком: никто из них ей не противен, она старается понять их, 
сочувствует им. Она потеряла самое дорогое — своего Мастера, но не замкнулась в 
своём горе: она видит горе другого человека и активно сочувствует ему.  
Р. Брэдбери «Карлик» Эйми, героиня рассказа, видит в карлике, посещающем 
аттракцион кривых зеркал и утешающемся тем, что его уродство в зеркале 
преображается в красоту и стать, человека с большой душой. Именно она решила 
подарить это зеркало карлику, чтобы хоть что- то радовало беднягу в его 
несчастной жизни.  
Мужество, героизм, нравственный долг  
Б. Васильев «А зори здесь тихие» Девушки-зенитчицы погибли, уничтожая отряд 
диверсантов. Их не испугало численное превосходство врага.  
В. Быков «Знак беды» Крестьянка Степанида, героиня повести, во время войны 
борется с немцами, как может: выдаивает корову в траву, лишь бы не поить 
молоком фашистов, прячет винтовку, пытается взорвать мост и, чтобы бомба не 
досталась немцам, сжигает свой дом и в нем себя.  
Гуманизм 
А. Адамович «Немой» Во время войны одну из белорусских деревень каратели 
должны были сжечь, но немец Франц не может убить Полину и ее мать, хозяев 
дома, в котором он жил. Он убивает своего наставника — фашиста и вместе с 
Полиной и ее матерью прячется в погреб. Когда приходят советские войска, Полина 
представляет немца немым братом, спасая его, как когда-то Франц спас их.  
Б. Екимов «Ночь исцеления» Подросток Гриша, герой рассказа, приехал на каникулы 
к бабушке, которая по ночам часто кричит, плачет, молит о помощи: ей каждую 
ночь снится, что она потеряла карточки и голодными останутся ее дети. Гриша не 
кричит бабушке: «Молчать!», как советовала сделать его мать, он состраданием и 
любовью излечил её от страшных воспоминаний.  
Вера в будущее, любовь к жизни  
Д. Лондон «Любовь к жизни» Герой вывихнул ногу, и напарник, Билл, бросает его — 
ведь слабым не выстоять в битве за жизнь. Но герой выжил. Рассказ стал гимном 
человеку — его упорству, мужеству, воле. Любовь к жизни руководила процессом 
борьбы за существование.  
Сострадание, милосердие 
В. Тендряков «Хлеб для собаки» Володя Тенков в голодный 1933 год спасает от 
смерти собаку, отдавая ей хлеб, подкармливает раскулаченных, что умирают на 
станции.  
А. Приставкин «Золотая рыбка» Герой рассказывает о сестре Люсеньке, которая 
во время войны жила в детдоме и о том, как её спасли от голодной смерти девочки, 
которые жили с ней в одной комнате. 
Добро (любовь) как воскрешающая сила 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита» Сила добра, человеческая сила, которую 
воплощает в себе Иешуа, в том, что он видит душу другого, понимает его и 
старается ему помочь. Именно этим прежде всего поражает Пилата арестант. Иешуа 
совершил величайшее чудо: дал место в своей душе человеку, который угрожает 
его жизни, может стать его палачом,"— он его полюбил! И что-то повернулось в 
душе Пилата. И с этого момента начинается его перерождение.  
Л. Улицкая «Перловый суп» Марина, мать героини рассказа, в страшные тридцатые 
годы не осталась равнодушной к чужой беде: она помогала нищим, кормила их, 
прощала даже ложь и предательство. Перловый суп, который она варила для 
несчастных, — это напоминание и о равнодушии людей, и о бескорыстной 
сердечной теплоте самой Мариночки.  
Соотношение внутренней и внешней красоты  
Ю. Яковлев «Черника» Коля Луковкин заболел в пионерском лагере и был помещён 
в изолятор. Мальчик чувствовал свое полное одиночество и очень от этого страдал. 
Внешне некрасивая девочка пришла к нему и угостила его черникой. Но за её 
невзрачной внешностью он увидел доброе сердце. Для Коли мир стал совсем 
другим, он выздоровел, а девочка стала казаться ему красивее и умнее всех. 
В. Тендряков «Находка» Угрюмый, суровый инспектор рыбнадзора Трофим Русанов 
нашел брошенного, новорожденного ребенка в глухой лесной избушке. Инспектору 
не удалось спасти малышку, но этот случай и последующие события заставили его 
пересмотреть свое отношение к людям, сочувствовать им. Возвышающая сила 
любви  
А. Куприн «Суламифь» Царь Соломон силой своей любви превратил Суламифь, 
простую девушку из виноградника, в царицу. 

А. Куприн «Гранатовый браслет» Для маленького чиновника Желткова любовь к 
княгине Вере Шейной стала смыслом жизни, а любимая женщина — той, в которой 
«воплотилась вся красота земли». Это чувство помогло ему стать нравственно выше 
Булат-Тугановского, брата Веры, который решил, что с помощью властей можно 
запретить любить.  
Талантливость, природная одаренность 
Н.С. Лесков «Левша» Косой и плохо владеющий правой рукой тульский оружейник 
Левша подковал блоху, не различимую глазом.  
Я. Голованов «Этюды об ученых» Леонардо да Винчи был не только печальным 
художником, но и математиком, астрономом, биологом, ботаником, анатомом, 
физиологом, военным инженером, певцом, поэтом, музыкантом.  
Нравственный выбор  
В. Быков «Обелиск» Учитель Олесь Мороз добровольно пошел на казнь со своими 
учениками. Он мог бы остаться жить. Но бросить ребят одних в последние часы, 
минуты их казни он не мог, ведь это означало бы для него измену своим 
воспитанникам, измену своим нравственным принципам.  
В. Быков «Сотников» Во время войны, выполняя очередное задание командира 
партизанского отряда, Сотников с честью проходит через тяжелые испытания и 
принимает смерть, не отрекаясь от своих убеждений, а Рыбак становится 
предателем, спасая свою жизнь. Перед лицом смерти человек остается таким, каков 
он есть на самом деле. Здесь проверяется глубина его убеждений, его гражданская 
стойкость.  
ЧЕЛОВЕК В ХОДЕ ИСТОРИИ  
Переоценка ценностей в тоталитарном государстве  
В. Шаламов «Ночью» В рассказе «Ночью» зэки Глебов и Багрецов при свете луны 
выкапывают труп с целью снять с мертвеца одежду. Они продадут бельё, 
променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку. Писатель пытается 
показать, что нравственные и физические силы человека не безграничны. По его 
мнению, одна из главных характеристик лагеря — растление.  
В. Тендряков «Параня» Деревенская дурочка Параня в 1937 году случайно получила 
неограниченную власть над деревней, повторяя имя Сталина и грозя пожаловаться 
ему на тех, кто её обижает, потому что она, по слухам, «невеста Сталина». Эта 
безумная идея никому не кажется такой: тоталитарная власть создает абсурдное 
мышление.  
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОЛЬЮ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА  
Роль музыки в жизни человека  
А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда» Якова Матвеевича, героя рассказа, найденная им 
мелодия, изумительная по красоте, трогательная и печальная, заставляет сделать 
философские обобщения гуманного характера: если бы не было ненависти и злобы 
между людьми, мир стал бы прекрасен, никто бы не стал друг другу мешать. Он 
впервые испытал стыд от того, что обижал окружающих. 
Л.Н.Толстой «Альберт» Главный герой рассказа — гениальный музыкант. Он 
завораживающе играет на скрипке, и слушателям кажется, что они вновь 
переживают навек утраченное, что их души согреваются.  
Роль художественной литературы в становлении личности  
М. Горький «Мои университеты» Алёша, герой повести, считал, что только 
прочитанные книги помогли ему выдержать тяжелейшие жизненные испытания, 
стать человеком…  
Роль чтения в жизни человека  
Р. Брэдбери ««451 по Фаренгейту». Фантаст считал, что простой человек разве 
только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять 
процентов он познает через книгу.  
Нравственной ценности художественной литературы  
Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту» В утопическом мире будущего нет социальных 
проблем. Они были побеждены уничтожением книг — ведь литература заставляет 
думать. Костры из художественных произведений символизируют гибель 
человеческой духовности, превращение людей в заложников примитивной 
массовой культуры.  
Ю. Бондарев «Редкий дар» В своей статье писатель рассуждает о том, как с детства 
сказки и стихи Корнея Ивановича Чуковского закладывают в читателях великие 
качества человечности: благородство, любовь к жизни, ненависть ко злу, трусости, 
жестокости.  
Сохранение культуры 
Р. Брэдбери «Улыбка» Мальчик Том во время очередной «культурной революции», 
рискуя жизнью, уносит и прячет холст, на котором изображена Джоконда. Он хочет 
сохранить его, чтобы впоследствии вернуть людям: Том верит, что настоящее 
искусство способно облагородить даже дикую толпу.  
Взаимоотношения власти и личности, власти и художника  
М. Булгаков «Мастер и Маргарита» Мастер в романе не создан для той жестокой 
борьбы, на которую его обрекает общество и не понимает, что, став писателем, он 
тем самым превращается в конкурента бездарей и демагогов, захвативших 
«литературную ниву» и считающих её своей своей вотчиной. Они бездарны и 
потому ненавидят талантливых людей; у них, приспособленцев и холуев, страшную 
злобу вызывает человек внутренне свободный, который говорит только то, что 
думает. И они стараются его уничтожить. 
М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта» 
Добро и зло 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита» Зло господствует потому, что нет в обществе 
силы, способной его разоблачить и наказать, а наказать, по Булгакову, надо: 
писатель явно не является сторонником идеи непротивления злу насилием, 
напротив, по его мнению, привести в чувство людей, закосневших в зле, возможно 
только силой и даже насилием, страхом, потому что эти люди ведут себя по – 
человечески лишь тогда, когда боятся  вести себя иначе. Свита Воланда, таким 
образом, воплощает в романе принцип справедливости, возмездия.  



В. Тендряков «Суд» Охотник Тетерин, человек мужественный. совершает 
нравственное предательство. Он уничтожает единственную улику, которая 
свидетельствует, что случайное убийство на охоте совершено крупным 
начальником Дудыревым, а не фельдшером Митягиным. Суд оправдывает 
Митягина, но убил человека Дудырев, и единственно, кто мог это доказать, был 
Тетерин. Но он дрогнул, не сказал правду и приговорил себя к мукам собственной 
совести  
Недопустимость вмешательства в естественный ход вещей  
М. Булгаков «Собачье сердце» Главный герой повести - профессор Преображенский 
-  задумывает своеобразное соревнование с самой Природой. Его эксперимент 
фантастичен: создать нового человека путем пересадки собаке части человеческого 
мозга. В результате сложнейшей операции появляется безобразное, примитивное 
существо, наглое и опасное. Ученый должен быть ответственен за свой 
эксперимент, должен видеть последствия своих действий, понимать разницу между 
эволюционными изменениями и революционным вторжением в жизнь.  
Р. Брэдбери «И грянул гром» В погоне за большими деньгами люди в этой 
фантастической новелле организовывают «сафари во времени», не желая понять, 
что таит подобная «невинная» забава. И только Тревис, один из героев, рассуждает 
о том, что подобное безрассудство не только недопустимо, но и катастрофически 
опасно: «...Допустим, мы случайно убили в прошлом мышь. Это означает, что... всех 
будущих потомков этой мыши уже не будет..., уничтожается миллион мышей... Не 
хватит десяти мышей — умрет одна лиса... Сгинет... множество форм жизни... И 
пещерный человек, от которого могла бы возникнуть целая цивилизация, 
уничтожен...»  
Бесчеловечность и бессмысленность войны  
В. Быков «Одна ночь» Русский солдат Иван Волока и немец Фриц во время боя 
оказались в подвале, из которого сложно выбраться по одиночке: помещение 
сверху завалено землей. Чувство ненависти к Фрицу у Ивана быстро пропадает: он 
понимает, что Фриц — такой же человек, как и он. У них оказалось много общего: 
мирные профессии, тоска по семье, ненависть к войне. Но возникшая теплота 
отношений прервалась утром: когда они выбрались наружу, Фриц просился бежать 
к своим, и Волока застрелил его, а потом, потрясенный тем, что сделал, проклял 
войну.  
М. Шолохов «Родинка» Гражданская война стала причиной того, что атаман, семь 
лет отсутствовавший на родине, убил единственного сына, Николку, не узнав его в 
красном комиссаре.  
Проблема исторической памяти  
А.П. Чехов «Студент» Перед Пасхой Иван Великопольский, студент духовной 
семинарии, рассказывая случайно встреченным женщинам евангельский эпизод о 
предательском отречении Петра от Иисуса, видит, что реакция женщин необычна: 
они плачут о том далеком событии. Семинарист понимает, что прошлое 
неразрывно связано с настоящим непрерывной цепью событий.  
В. Солоухин «Черные доски» Автор повествует о том, как много бесценных икон, 
уникальных по архитектуре церквей было варварски уничтожено в 20 веке. «Но 
ведь здесь, в этих стенах, венчались отцы, деды, прадеды... Неужели место, где 
венчались наши родители, не достойно лучшего обхождения? В этих стенах 
побывали, положенными во гроб, наши отцы, деды и прадеды. Неужели место, 
ритуально связанное с погребением наших родителей и предков, не достойно 
лучшего обхождения? От этого один шаг до того, чтобы надругаться над самими 
могилами». Писатель убежден, что с утратой исторических памятников мы теряем 
человеческий облик.  
Рабская любовь 

А. Куприн «Гранатовый браслет» Рассказ генерала Аносова о романах поручика 
Вишнякова и Леночки, прапорщика и жены полкового командира позволяют 
увидеть, какими несчастными могут быть люди, которых любовь сделала рабами: 
они становятся посмешищем в глазах окружающих, их презирают и жалеют.  
 

Вводными словами не бывают слова: вдруг, будто, как будто, буквально, 
вдобавок, вряд ли, почти, едва ли, якобы, даже, именно, ведь, непременно, вот, 
ведь, всё-таки, вроде, обязательно, исключительно, по решению, по 
предложению, по постановлению, в довершение, в конечном счете и др. 
подобные. 
 
Слова на Ы - И: 
инженеры, конструкторы, офицеры, лекторы, тренеры, бухгалтеры, инструкторы, 
редакторы, слесари, шофёры; векторы, ветры, выговоры, джемперы, свитеры, 
договоры, контейнеры, плееры, полисы, прожекторы, склады; возрасты, выборы, 
порты, почерки, кремы, торты 
Слова на А - Я: 
директора, доктора, инспектора, профессора, повара, сторожа, фельдшера, тенора, 
кучера; округа, ордера, векселя, катера, отпуска, вороха, колокола, кузова, купола, 
округа, паспорта, погреба, сорта, хутора, тополя, штабеля, штемпеля, якоря 
Форма на ОВ - ЕВ: 
несколько килограммов (килограмм), граммов (грамм), гектаров, каратов, 
помидоров, томатов, апельсинов, абрикосов, ананасов, бананов, гранатов, 
лимонов, мандаринов, баклажанов, гольфов, носков, погон, кедов (кед), рельсов, 
нервов;много платьев, верховьев, кореньев, лохмотьев, низовьев, подмастерьев, 
хлопьев, устьев 
НУЛЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ 
пара полотенец,  чулок, шаровар, шорт, сапог, туфель, ботинок, тапок, тапочек, 
галош, бахил, бутс, валенок, яблок, дынь, слив; отряд солдат, гусар, драгун, 
гренадёр (гренадер), кадет, улан, партизан; сто ампер, ватт, вольт; много башен, 
басен, блюдец, брызг, дел, макарон, петель, нянь, манжет, полотенец, серёг, 
сплетен, яблонь; много раздумий, оладий, сидений, солений, ущелий, печений, 

кушаний, побережий, ожерелий, подземелий 
 
Лечь — (ты) ляг, (вы) лягте 
Ехать — (ты) поезжай, (вы) поезжайте 
Ездить — (ты) езди, (вы) ездите 
Положить — (ты) положи, (вы) положите 
Класть — (ты) клади, (вы) кладите 
Лазать —(ты) лазай, (вы) лазайте 
Бежать — (ты) беги, (вы) бегите 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


