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ТЕКСТ
(1)С глазами, полными слёз, Иван глядел в снег под собою: подступал
конец его сказки. (2)Правда, добрая половина Облога стояла нетронутой,
но в сознании мальчика бор перестал существовать одновременно с
гибелью той могучей хвойной старухи, что осеняла Калинову кровлю.
(3)Оставлять её было немыслимо: в первую же пургу, при падении, она
раздавила бы Калинову сторожку, как гнилой орех.
– (4)Теперь раздайсь маленько, – тусклым голосом сказал Кнышев. –
(5)Дакось и мне погреться чуток!
(6)Неожиданно для всех он сбросил с себя поддёвку и остался в белой
рубахе, опоясанной кавказским ремешком с серебряным набором.
(7)Десяток рук протянули ему пилы; он выбрал топор у ближайшего,
прикинул на вес, одобрительно, на пробу, тронул ногтем лезвие,
прозвеневшее, как струна, и притоптал снежок, где мешал, – прислушался
к верховому шелесту леса и неторопливо, как на эшафоте, с маковки до
пяты оглядел свою жертву. (8)Она была неслыханно хороша сейчас,
старая мать Облога, в своей древней красе, прямая, как луч, и без единого
изъяна; снег, как розовый сон, покоился на её отяжелевших ветвях.
(9)Пока ещё не в полную силу, Кнышев размахнулся и с оттяжкой на себя,
как бы дразня, ударил в самый низ, по смолистому затеку у комля, где,
подобно
жилам,
корни
взбегали
на
ствол,
а мальчик Иван чуть не ахнул от удивления, что кровка не забрызгала ему
рук.
– (10)Вот как
(11)Учитеся!

её

надоть, – наставительно

промолвил

Золотухин. –

(12)И хотя Кнышев действовал без передышки, все понимали: он
несколько подзатягивает своё удовольствие, чего простые люди никогда
не прощали и заправским палачам.
– (13)Пошла-а... – придушенно шепнул кто-то над головой Ивана.
(14)Еле заметное движение родилось в ветвях, что-то деловито хрустнуло
внизу и мелкой дрожью отозвалось в вершине. (15)Нет ничего медленней
и томительней на земле, чем падение дерева, под чьей сенью посещали
тебя смутные грёзы детства!
(16)Не дождавшись конца, весь содрогаясь, Иван отправился побродить
по оголённому пространству. (17)Он вернулся, когда миновал приступ
отчаяния.
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(18)Непонятно по прошествии стольких лет, откуда у тихого крестьянского
отрока взялась такая ярость, но следует допустить одно для понимания
всего дальнейшего: призвание смолоду ведёт человека по искусно
подобранным зрелищам бытия, чтобы воспитать в нём сноровку и волю на
осуществление его исторических целей. (19)Можно только гадать, каким
чудом оказалась у Ивана рогатка, кто вложил ему камень в руку посреди
зимы.
(20)Кнышев успел выпустить первое облачко дыма, когда в щёку ему
угодил Иванов гостинец. (21)Произошло замешательство, скверная брань
вспыхнула. (22)Подоспевший помощник Кнышева Титка псом бросился на
обидчика, пустившегося к лесу по снежной целине. (23)Молодому было
легче перескакивать завалы, зато на одном из них у Ивана соскочил
валенок, и он со всего маху распорол себе ногу о сук, спрятанный под
сугробом. (24)Уже не больше десятка шагов разделяло их, и ходить бы
Ивану – будущему профессору Вихрову – век с надорванным ухом, если
бы не подвернулась та спасительная, под отлогим углом наклонённая
берёза. (25)Мальчик с ходу взбежал до развилины и сидел там, как в
седле, обнажив зубы, страшный в своём недетском озлоблении, а Титка
похаживал внизу, длинным языком лизал снег с ладошки, перстом
грозился, пока во всём снаряжении не подоспел сам Кнышев.
– (26)Слазь, волчонок, – глухо сказал большой, еле переводя дух.
– (27)Гнилой барин! – повторил маленький, словно знал, что для Кнышева,
гордившегося своим здоровьем и плебейским происхождением, нет клички
обидней.
(28)Тут за дело взялся Титка:
– (29)Покарауль его, сейчас мы его жердиной оттеда сковырнём!
(30)Кнышев щурко смотрел на мальчонку, на его под рваным треушком
сверкающие глаза, на босую, в крови, слегка посиневшую ступню. (31)Чтото изменилось в его намерениях: вряд ли пожалел человеческого зверька
в лохмотьях, но подивился, наверное, что за целое десятилетие его
злодейской деятельности лишь один этот, во всей России, крестьянский
паренёк с кулаками вступился за русские леса.
– (32)Ступай отсюда, дурак! – приказал Кнышев Титке. – (33)Нет, погоди,
валенок ему сперва отыщешь...
(По Л.М. Леонову*)
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* Леонид
Максимович
Леонов (1899–1994) – русский
советский
писатель,
в центре внимания которого философская и нравственная проблематика.
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(Ребусевич_Людмила)
Потребительское отношение человека к природе – вот та проблема, которую
поднимает русский советский писатель Л.М. Леонов в предложенном для анализа
тексте.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Невозможно переоценить её актуальность, поскольку с каждым годом человек
вырубает всё больше лесов, а из-за пагубного влияния людей на мир природы
вымирают целые виды животных, продолжает истощаться мировой океан. Чтобы
привлечь внимание читателя к поднятой проблеме, автор повествует о мальчике
Иване, который с «глазами, полными слёз» глядел на то, как вырубают лес. Писатель
обращает внимание на равнодушие, с которым Кнышев погубил дерево. Он
«неторопливо… оглядел свою жертву» и ударил в самый низ. В Иване просыпается
ярость, и он по-детски мстит обидчику природы, запуская ему в щёку камнем из
рогатки. Л.М. Леонов пишет: «…за целое десятилетие… лишь один этот, во всей
России, крестьянский паренёк с кулаками вступился за русские леса». Эти строки
говорят о плачевном состояние лесов, загубленных с лёгкой руки человека.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Автор подводит читателя к выводу о том, что люди не берегут природу,
уничтожают её. По мнению Л.М. Леонова, кто-то обязательно должен защищать
окружающий мир. В этом и заключается авторская позиция.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я полностью согласна с мнением Л.М. Леонова. Действительно, бережно
относиться к природе просто необходимо. Более того, охрана природы является
обязанностью каждого человека.
Вспомним роман Бориса Васильева «Не стреляйте белых лебедей». Проблема
потребительского отношения человека к природе является одной из центральных в
произведении. Главный герой романа, Егор Полушкин, всей душой любил природу.
Он умел видеть прекрасное в ней, а самое главное, Егор не позволял себе нарушать
гармонию окружающего мира. Однажды, копая траншею, он наткнулся на муравейник
и решил его обогнуть, чтобы не тревожить насекомых. А когда Егор стал свидетелем
того, как жестокий турист сжёг муравейник в лесу, ему стало нестерпимо грустно. Мне
кажется, что Егор Полушкин был замечательным человеком, который в самом детстве
понял простую истину, заключающуюся в том, что природу необходимо оберегать,
поскольку человек, пребывающий «с землей-матушкой в разладе», сильно страдает.
Обратимся к сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Одной из
проблем, затронутых автором в этом произведении, является бережное отношение
человека к природе. Примером может стать главный герой произведения. Маленький
принц живет на небольшой планете. Каждое утро он приводит её в порядок:
прочищает вулканы и вырывает баобабы, которые могут разрушить планету. Главный
герой учит нас беречь природу и жить с нею в гармонии.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

Добавлено примечание ([U1]): Обособленное
определение, ½ ош
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Таким образом, бережно относиться к окружающему миру – главная
обязанность и ответственность каждого человека, а относиться к природе
потребительски – совершенно недопустимо.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

24

(24)
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(Печенкина_Анастасия)
В современном мире все чаще встает вопрос о влиянии общества на природу.
Однако не стоит забывать, что и сама природа воздействует на людей.
Замечательный советский писатель Л. М. Леонов в своем произведении затрагивает
проблему значения природы для человека.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Красота и многообразие объектов природного мира восхищает, вдохновляет,
приносит наслаждение. Пейзажи западают нам в душу, становятся родными. С ними
связывается столько воспоминаний. Поэтому их исчезновение всегда задевает…
В прочитанном мною фрагменте мальчик Иван не смог сдерживать слез, видя,
как срубают дерево, которое так много значило для него – напоминало о детстве. Это
событие пробудило в нем ярость, и он выстрелил из рогатки в «гнилого барина»
Кнышева.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Л. М. Леонов сочувствует горю своего персонажа. Автор считает, что «нет
ничего медленней и томительней на земле, чем падение дерева, под чьей сенью
посещали тебя смутные грёзы детства». Я разделяю его точку зрения. Природа
действительно может быть важной частью жизни человека, служить источником
вдохновения, пробуждать в душе новые чувства и переживания.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
У каждого русского поэта есть хотя бы одно произведение, посвященное
природе родной страны. Например, осень, любимая пора А. С. Пушкина, всегда была
«музой» для поэта: «Унылая пора! Очей очарованье!», «Люблю я пышное природы
увяданье». Это лишь одни из множества строчек, посвященных красоте природы.
Еще один великий русский писатель - Л. Н. Толстой - в своем знаменитом
романе «Война и мир» показал влияние природы на состояние души человека.
Наташа Ростова восхищалась красотой ночи в Отрадном, увиденное ее окрыляло.
Андрей Болконский, там же, увидел старый дуб. Красота и величие могучего дерева
вызвали изменения в душе героя.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Природа – это высший дар, который есть у человечества. Современное
общество должно приложить все усилия, чтобы сохранить столь важную
составляющую нашей жизни.
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Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

24

(24)
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(Козелкова_Екатерина)
Природа – неотъемлемая составляющая человеческой жизни. Однако каждый
решает сам, как вести себя по отношению к ней. Так и Леонов в тексте задается
вопросами: как человек относится к природе? Какие чувства она вызывает в нем?
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Размышляя над поставленными вопросами, автор приводит в пример Ивана,
для которого «нет ничего… томительней…, чем падение дерева, под чьей сенью
посещали смутные грезы детства». Леонов отмечает трепетное отношение героя к
окружающему миру. Автор хочет создать контраст, противопоставляя мальчику
Кнышева, который «подзатягивает свое удовольствие», рубя сосну. Таким образом,
Леонов хочет донести до читателя, что для одних уничтожение флоры – это трагедия,
когда для других – обычное дело, не вызывающее никаких эмоций.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Позиция автора ясна: он считает, что люди могут бережно относиться к
природе и болезненно переживать ее страдания, а могут вести себя потребительски и
бездушно.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я согласна с позицией автора. Действительно, одни люди чувствуют
неразрывную связь с природой, стараются всячески помочь ей, а другие относятся к
ней совершенно безразлично. Данную проблему не раз освещали в своих
произведениях многие авторы. Например, Б. Васильев в романе «Не стреляйте в
белых лебедей». Главный герой Егор Полушкин – егерь, который ответственно и с
любовью относится к своему делу. Он искренне забоится о лесе и озере. На
собственные деньги герой покупает лебедей; прокладывая трубы, решает обогнуть
муравейник, дабы не рушить его; не допускает произвола на доверенной ему
территории. Полушкин искренне переживает за состояние природы. Предыдущий же
егерь Бурьянов был полной противоположностью Егора. Федор пускал браконьеров
на охоту, воровал лесные богатства, продавал лыко, собранное там же. Этому герою
чужда любовь к природе. Он ведет себя как потребитель, совершенно не переживая о
том, что наносит большой ущерб. Таким образом, Васильев хотел показать, каким
разным может быть отношение людей к природе.
Не оставил без внимания данную проблему и В. Распутин. В повести
«Прощание с Матерой» он показал, как власти решили затопить остров ради
строительства гидроэлектростанции. Им было все равно, что они лишают людей
дома, а главное, губят целый мир Матеры с ее флорой и фауной. Местные пытались
не допустить гибели острова, однако его всё равно затопили. Властям было все
равно на чувства жителей и гибель природы. Для них она являлась лишь источником
ресурсов. Так, Распутин показал, как бездушное отношение к природе губит ее,
несмотря на протесты тех, кто неравнодушен к ней.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

Добавлено примечание ([U1]): Повтор, Власть была
равнодушна…
Добавлено примечание ([U2]):
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Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что люди могут и не
любить природу, но они не должны относиться к ней потребительски, ведь она
является частью нашей жизни.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

23

(24)
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Беляева_Алина
Как люди должны относиться к природе? Именно на этот вопрос пытается
найти ответ русский писатель Л.М. Леонов.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Интересно проследить, как автор раскрывает поставленную проблему и
приводит нас к пониманию своей позиции. Писатель рисует столкновение двух
героев: Ивана и Кнышева. Вырубается вековой бор Облога, вальщики приступают к
старой ели, матери Облоги. Л.М. Леонов обращает внимание на то, что для Ивана
смерть «могучей хвойной старухи», с которой были связаны воспоминания и грёзы
детства, – это конец его сказки. Автор подчеркивает, что мальчик сквозь слёзы
смотрит на то, как подступает к ней с топором Кнышев.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Позиция автора ясна. Л.М. Леонов считает, что люди должны бережно
относиться к природе.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
С мнением автора нельзя не согласиться: действительно, человек не должен
забывать о том, что необходимо защищать окружающий мир.
Обратимся к произведению Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Герой
стихотворения во время весеннего наводнения спасает тонущих зайцев, собирая их в
лодку. Лес для него – родная стихия, и Мазай переживает за всех его обитателей. Так
состояние окружающего мира зависит от человека.
Кроме того, природа способна не только защищаться от негативного
воздействия людей, но и нести возмездие. Вспомним произведение В.Астафьева
«Царь-рыба». Герой повести Гоша Герцев понес наказание за высокомерный цинизм
по отношению к природе. Так намеренная или вынужденная жестокость человека
грозит гибелью общества.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, каждый из нас должен относиться к природе с любовью и
уважением.

Добавлено примечание ([U1]): обществу
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Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

23

(24)
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ТЕКСТ
(1)Есть на нашей реке такие глухие и укромные места, что, когда
продерёшься через спутанные лесные заросли, заполненные к тому же
крапивой, и присядешь около самой воды, почувствуешь себя как бы в
отгороженном от остального земного пространства мире.
(2)У черёмух выросли до своей величины будущие ягоды. (3)Теперь они
гладкие, жёсткие, всё равно как вырезаны из зелёной кости и
отполированы. (4)Листья ракиты повёрнуты то своей ярко-зелёной, то
обратной, матовой, серебряной стороной, отчего всё дерево, вся его
крона, всё, так сказать, пятно в общей картине кажется светлым. (5)У
кромки воды растут, наклонясь в сторону, травы. (6)Кажется даже, что
дальше травы привстают на цыпочки, тянутся изо всех сил, чтобы
обязательно,
хотя
бы
из-за плеч, поглядеть в воду. (7)Тут и крапива, тут и высоченные
зонтичные, названия которым здесь у нас никто не знает.
(8)Но больше всех украшает наш замкнутый земной мирок некое высокое
растение с пышными белыми цветами. (9)То есть каждый цветок в
отдельности очень мал и был бы вовсе незаметен, но собрались цветы на
стебле в бесчисленном множестве и образуют пышную, белую, слегка
желтоватую шапку растения. (10)А так как его стебли никогда не растут
поодиночке, то пышные шапки сливаются, и вот уже как бы белое облако
дремлет среди неподвижной лесной травы. (11)Ещё и потому невозможно
не залюбоваться этим растением, что едва лишь пригреет солнце, как от
белого цветочного облака поплывут во все стороны незримые клубы,
незримые облака крепкого медвяного аромата.
(12)Глядя на белые пышные облака цветов, я часто думал о нелепости
положения. (13)Я вырос на этой реке, чему-то меня учили в школе.
(14)Цветы эти я вижу каждый раз, и не просто вижу, а выделяю из всех
остальных цветов. (15)А вот спроси меня, как они называются, – не знаю,
почему-то ни разу не слыхал их названия и от других, тоже здесь
выросших людей. (16)Одуванчик, ромашка, василёк, подорожник,
колокольчик, ландыш – на это нас ещё хватает. (17)Эти растения мы ещё
можем называть по имени. (18)Впрочем, зачем же сразу обобщать, –
может быть, один лишь я и не знаю? (19)Нет, кого бы я ни расспрашивал в
селе, показывая белые цветы, все разводили руками:
– (20)Кто их знает! (21)Полно их растёт: и на реке, и в лесных оврагах.
(22)А как называются?.. (23)Да тебе на что? (24)Цветы и цветы, их ведь не
жать, не молотить. (25)Нюхать и без названия можно.
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(26)Мы вообще-то, я бы сказал, немного равнодушны ко всему, что
окружает нас на земле. (27)Нет, нет, конечно, мы часто говорим, что
любим природу: эти перелески, и холмы, и роднички, и огневые, на
полнеба, летние тёплые закаты. (28)Ну и собрать букет цветов, ну и,
конечно, прислушаться к пению птиц, к их щебетанию в золотых лесных
верхах в то время, когда сам лес ещё полон темно-зелёной, чёрной почти
прохлады. (29)Ну и сходить по грибы, ну и поудить рыбу, да и просто
полежать на траве, глядя вверх на плывущие облака.
«(30)Послушай, а как называется трава, на которой ты теперь так
бездумно и так блаженно лежишь?» – «(31)То есть как это как? (32)Трава.
(33)Ну там… какой-нибудь пырей или одуванчик». – «(34)Какой же тут
пырей? (35)Тут вовсе нет никакого пырея. (36)Всмотрись повнимательнее.
(37)На месте, которое ты занял своим телом, растёт десятка два
разнообразных трав, и ведь каждая из них чем-нибудь интересна: то ли
образом жизни, то ли целебными для человека свойствами. (38)Впрочем,
это уж вроде как бы непостижимая для нашего ума тонкость».
(По В.А. Солоухину*)
* Владимир
Алексеевич
Солоухин (1924–1997) – русский
советский писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы».
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(Печенкина_Анастасия)
Советский писатель В. А. Солоухин в своем тексте ставит проблему
невнимательного и равнодушного отношения человека к миру природы.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Окружающие нас ландшафты красочны и очень разнообразны, но наши знания
о них довольно ограничены. Конечно, это не касается ученых-ботаников, а относится,
скорее, к обычным людям, которые каждый день наслаждаются видом множества
растений, цветов, но даже не знают их названий. Так, автор прочитанного мною
текста описывает прекрасные белые цветы, которые всегда росли на речке, знакомой
рассказчику с самого рождения. Однако ему неизвестно, что это за растение. И никто
другой в его селе не может дать ответ на этот вопрос: «Кого бы я ни расспрашивал в
селе, показывая белые цветы, все разводили руками: –Кто их знает!».
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Автор считает, что мы равнодушны ко всему, что окружает нас на земле, и,
несмотря на то, что мы любим проводить время на природе, нам уже не познать всех
тонкостей, примечательных и интересных деталей живого мира.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с мнением Солоухина. Мы не умеем ценить то, что дает нам
природа, и не в состоянии восхищаться ею, видеть прекрасное. А отсутствие интереса
к окружающему нас миру порождает и потребительское отношение к нему.
Например, в знаменитом романе Тургенева «Отцы и дети» главный герой
Евгений Базаров отвергал эстетическое наслаждение природой, воспринимал ее как
мастерскую и использовал в своих целях, не задумываясь о последствиях. В отличие
от него, Аркадий стремился к контакту с живым миром, восхищался его
многообразием и красотой.
Замечательный советский писатель Борис Васильев в своем романе «Не
стреляйте в белых лебедей» рассказывает о Егоре Полушкине, который любил и
берег все, что его окружало. Знакомые над ним смеялись, Харитина, его жена, только
жаловалась на судьбу, а сын Колька, наивный и добрый, любил отца, но постоянно
испытывал из-за него стыд и обиду. В конце главный герой умер, защищая свое
лесничество от браконьеров. Эта история еще раз доказывает, что люди не понимают
значимости природы, не интересуются ее состоянием, а думают только о том, как
извлечь собственную выгоду.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Русский писатель Леонид Андреев говорил: «Люди, которые не любят природы,
- и не любят жизнь, оставаясь равнодушными к солнцу, синему небу, всей
божественной красоте мирозданья». Давайте же откроем глаза на этот мир и
научимся видеть в нем поистине прекрасные вещи.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ

Добавлено примечание ([U1]):
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К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:
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(24)
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(Федотова_Ульяна)
В.А. Солоухин задается вопросом: существуют ли люди, равнодушные к
природе? Это и есть одна из проблем данного текста.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор начинает свое повествование с описания родного края. Черемуха,
ракита, крапива- растения, цветущие в этой местности с самого детства героя, но
одно, с белыми «шапками», привлекает его больше остальных. Писатель
признается, что ни он, ни односельчане не знают названия объекта всеобщего
внимания. Главный герой отмечает, что все любят собирать букет цветов, лежать
на траве. И невольно автор спрашивает себя: «Может ли человек быть
безразличен к таком интересному и разнообразному окружающему миру?».

Добавлено примечание ([U1]): Все…букеты

Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Позиция Солоухина предельно ясна: он полагает, что людей, равнодушных
к природе, не существует. Каждый человек любит свои холмы, роднички,
восхищается родными пейзажами.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Мне близка позиция автора: я, как и Солоухин, считаю, что людей,
безразличных к окружающему миру просто не может быть, мы все должны
бережно относиться к природе.

Добавлено примечание ([U2]): Причастный оборот

Многие писатели в своих произведениях обращались к теме человека и
окружающего мира. Одним из таких является И.А. Куприн с его повестью «Олеся».
Главная героиня отличается особо трепетным отношением к природе, потому что
именно она наделила девушку не только физической, но и духовной, внутренней
красотой. Олеся живет вместе с бабушкой в лесу и находится в неразрывной
связи с ним. Она пытается оберегать все, что в нем находится: деревья, кусты,
травы.
Также примером человека, заботившегося о природе, является Егор
Полушкин, герой романа Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный
герой не убивает насекомых, чтобы выполнить задание правильно, не портит
деревья ради денег, которые ему очень нужны. Своим примером Егор Полушкин
показывает, что для человека важнее не материальное благополучие, а
целостность окружающего мира.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
В заключение хотелось бы сказать о том, что люди должны защищать
природу и относиться к ней бережно.
Проверка:

Добавлено примечание ([U3]): Прошедшеенастоящее время, несоответствие временных форм
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И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)
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(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3
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К5 (логика)

2
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Волкова_Екатерина
Что должно лежать в основе любви к природе? Именно на этот вопрос
пытается найти ответ писатель В.А.Солоухин.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Рассуждения автор начинает с общего описания окружающей природы:
спутанные лесные заросли, ягоды черемухи, листья ракиты. Автор, несмотря на
общую красоту окружающего пейзажа, выделяет растение с пышными белыми
цветами «из всех остальных». В.А. Солоухин думает о «нелепости положения»:
часто любуясь растением, писатель никогда не задумывался о наименовании
цветка. Автора тревожит, что люди стали «немного равнодушны ко всему, что
окружает» на земле. Писатель призывает видеть в общей массе растений
отдельную травинку, «ведь каждая из них чем-то интересна».
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Позиция автора ясна. В основе нашей любви к родной природе должно
лежать внимательное отношение не только к красивым пейзажам, но и к каждой
травинке, к каждому цветку.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с позицией автора. Действительно, красота всего
окружающего мира складывается из отдельных составляющих. Вспомним
произведение А.А.Фета «Колокольчик». Поэт описывает цветок, выделяя
колокольчик среди других цветов. А.А.Фет передает прелесть отдельной
травинки.
Кроме того, именно в деталях раскрывается общая картина окружающей
природы. Обратимся к произведению Н.Рыленкова «Все в тающей дымке». Поэт
воспевает красоту родного края, доступную лишь внимательному взгляду “Здесь
мало увидеть, здесь нужно всмотреться». Н.Рыленков передает «Всю прелесть
застенчивой русской природы».
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, нельзя быть равнодушным к отдельным составляющим
природы.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

2

(3)

Добавлено примечание ([U1]): двоеточие
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К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

23

(24)
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ТЕКСТ
(1)Во внешней человеческой красоте воплощены наши представления об
идеале
прекрасного.
(2)Внешняя
красота – это
не
только
антропологическое совершенство всех элементов тела, не только
здоровье. (3)Это внутренняя одухотворённость: богатый мир мыслей и
чувств, нравственного достоинства, уважение к людям и к себе. (4)Чем
выше нравственное развитие и общий уровень духовной культуры
человека, тем ярче отражается внутренний духовный мир во внешних
чертах. (5)Это «свечение души», по выражению Гегеля, всё больше
проявляется, понимается и чувствуется современным человеком.
(6)Внутренняя красота отражается на внешнем облике.
(7)Единство внутренней и внешней красоты – это эстетическое выражение
нравственного достоинства человека. (8)Нет ничего зазорного в том, что
человек стремится быть красивым. (9)Но, мне кажется, надо иметь
моральное право на это желание. (10)Нравственность этого стремления
определяется тем, в какой мере эта красота выражает творческую,
деятельную сущность человека. (11)Ярче всего красота человека
проявляется тогда, когда он занят любимой деятельностью, которая по
своему характеру подчёркивает в нём что-то хорошее, свойственное его
личности. (12)При этом его внешний облик озарён внутренним
вдохновением. (13)Не случайно красоту дискобола Мирон воплотил в
момент, когда напряжение внутренних духовных сил сочетается с
напряжением сил физических, в этом сочетании – апофеоз красоты.
(14)Внешняя красота имеет свои внутренние, нравственные истоки:
любимое творчество делает человека красивым, преобразует черты
лица – делает их тонкими, выразительными.
(15)Красоту создаёт и тревога, забота – то, что обычно называют «муками
творчества». (16)Как горе откладывает на лице неизгладимые морщины,
так и творческие заботы являются самым тонким, самым искусным
скульптором, делающим лицо красивым. (17)И наоборот, внутренняя
пустота придаёт внешним чертам лица выражение тупого равнодушия.
(18)Если внутреннее духовное богатство создаёт человеческую красоту, то
бездеятельность (и тем более безнравственная деятельность) эту красоту
губит.
(19)Безнравственная
деятельность
уродует.
(20)Привычка
лгать,
лицемерить, пустословить создаёт блуждающий взгляд: человек избегает
смотреть в глаза другим людям; в его глазах трудно увидеть мысль, он
прячет её. (21)Зависть, эгоизм, подозрительность, боязнь того, что «не
оценят», – все эти чувства постепенно огрубляют черты лица, придают
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ему угрюмость, нелюдимость. (22)Быть самим собой, дорожить своим
достоинством – это живая кровь подлинной человеческой красоты.
(23)Идеал человеческой красоты – это ещё и идеал нравственности. (24)В
конечном счёте единство физического, нравственного, эстетического
совершенства – это и есть та гармония, о которой так много говорится.
(По В.А. Сухомлинскому*)
* Василий Александрович
советский педагог-новатор.

Сухомлинский (1918–1970) – выдающийся
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(Покараева_Лина)
Текст Сухомлинского https://vk.com/ege100ballov?w=wall-10175642_2852777
Когда ярче всего проявляется красота человека? Именно на этот вопрос
пытается найти ответ выдающийся советский педагог-новатор Василий
Александрович Сухомлинский.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Интересно проследить, как автор рассматривает поставленную проблему и
приводит нас к пониманию своей позиции. Раскрывая проблему, Сухомлинский
размышляет над тем, из чего складывается внешняя красота. По мнению автора,
внешняя красота – это единство идеальных «элементов тела» с высоким уровнем
духовной культуры. Публицист сопоставляет человека, занимающегося любимой
творческой деятельностью, с тем, кто внутренним богатством не обладает, кто пуст
внутри. Сухомлинский обращает внимание на то, что любимое занятие преобразует
черты лица, делает их более выразительными, а «безнравственная деятельность»
стирает с лица человека всё красивое, черты притупляются. Так автор убеждает нас,
что от по-настоящему любимого творчества внешность человека сильно меняется.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Позиция автора ясна. В. А. Сухомлинский считает, что при занятии любимым
делом ярче всего проявляется красота человека.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я согласна с позицией автора. Действительно, любимое дело проявляет во
внешности человека лучшие его качества. Любимым занятием для каждого человека
является что-то своё, особенное. Например, среди моих близких друзей есть
волонтеры, безвозмездно помогающие бездомным животным. Это приносит им
моральное, внутреннее удовлетворение, делающее их лицо счастливым и от этого красивым.
Однако бездеятельность, душевная пустота губит человеческую красоту. Мою
позицию подтверждает опыт художественной литературы. Вспомним Николая
Ивановича из «Крыжовника» Чехова. Человек, который не вел никакую творческую
деятельность, равнодушно относился к окружающим, в конечном счёте «опустился»,
постарел. Мне кажется, в этом произведении особенно ярко прослеживается мысль о
значимости занятия любимым делом.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, автор показал нам, что если человек занимается творческой
деятельностью, приносящей душевное удовлетворение, то всё хорошее выражается
в его внешности, а бездеятельность губит человеческую красоту.

Добавлено примечание ([U1]): Грамматика,
несоответствие ед-мн. числа
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Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

23

(24)
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(фамилия_имя)
При каком условии красота человека проявляется ярче? Именно на этот вопрос
пытается найти ответ публицист В.Сухомлинский в предложенном для анализа
тексте.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Интересно проследить, как автор раскрывает проблему и приводит читателей к
пониманию собственной позиции. Рассуждения автор начинает с того ,что такое
красота. Чтобы мы поняли, как это важно, В.Сухомлинский рассказывает о том, что
внутренняя красота отражается на внешнем облике. Затем публицист утверждает, что
единство внутренней и внешней красоты – «эстетическое выражение нравственного
достоинства человека». Тем самым автор доказывает, «что любимое творчество
делает человека красивым, преобразует черты лица – делает их тонкими,
выразительными.»
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Позиция автора ясна. В.Сухомлинский считает, что ярче всего красота человека
проявляется тогда, когда он занят любимой деятельностью, подчёркивающей лучшие
качества его личности.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я согласна с позицией автора. Действительно, человеческая красота
выражается в нравственных поступках. Например, в повести А.С. Пушкина
«Капитанская дочка» нет описания внешности Петра Гринёва. Мы не знаем, красивый
он или уродливый. Вся красота выражается в его поступках: он не предал Родину и не
бросил любимую девушку в опасности. Это подтверждает то, что красота заключается
в нравственных действиях.
Кроме того, нельзя судить человека по его внешности. Например, в
стихотворении Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка» говорится о девочке, похожей
на лягушонка. Внешне она несимпатичная, зато прекрасная своей внутренней
самобытностью. Её живая и открытая душа поражает и привлекает автора.
Следовательно, никогда не нужно делать выводы о человеке, исходя только из его
внешности.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, нужно обрести любимое дело, совершать нравственные
поступки, потому что внутреннее духовное богатство создаёт человеческую красоту.

Всероссийский школьный проект
«ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» http://vk.com/ege100ballov / эксперт Ирина Фазиулина

Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

24

(24)
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ТЕКСТ
(1)Дети никогда не запоминают мать молодой, красивой, потому что
понимание красоты приходит позже, когда материнская красота успевает
увянуть.
(2)Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красива.
(3)Большие задумчивые глаза, в которых проступал свет сердца.
(4)Ровные тёмные брови, длинные ресницы. (5)На высокий лоб спадали
дымчатые волосы.
(6)До сих пор слышу её негромкий голос, неторопливые шаги, ощущаю
бережное прикосновение рук, шершавое тепло платья на её плече. (7)Это
не имеет отношения к возрасту, это вечно.
(8)Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней. (9)Они даже не
знают, как называется чувство, которое всё сильнее привязывает их к
матери. (10)В их понимании это вообще не чувство, а что-то естественное
и обязательное, как дыхание, утоление жажды.
(11)Но в любви ребёнка к матери есть свои золотые дни. (12)Я пережил их
в раннем возрасте, когда впервые осознал, что самый необходимый
человек на свете – мама. (13)Память не сохранила почти никаких
подробностей тех далёких дней, но я знаю об этом своём чувстве, потому
что оно до сих пор теплится во мне, не развеялось по свету. (14)И я берегу
его, потому что без любви к матери в сердце – холодная пустота.
(15)Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. (16)У меня для неё
было другое слово – мамочка. (17)Даже став большим, я не мог изменить
этому слову. (18)У меня отросли усы, появился бас. (19)Я стеснялся этого
слова и на людях произносил его чуть слышно.
(20)Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе,
у красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков
паровоза, под громкую команду «по вагонам!». (21)Я не знал, что навсегда
прощаюсь с матерью. (22)Я шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы никто не
видел моих мужских слёз, вытирал их о её волосы… (23)Но когда
теплушка тронулась, не выдержал, забыл, что я мужчина, солдат, забыл,
что вокруг люди, множество людей, и сквозь грохот колёс, сквозь бьющий
в глаза ветер закричал:
– Мамочка!
(24)А потом были письма. (25)И было у писем из дома одно необычайное
свойство, которое каждый открывал для себя и никому не признавался в
своём открытии. (26)В самые трудные минуты, когда казалось, что всё
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кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже ни одной зацепки
за жизнь, мы находили в письмах из дома неприкосновенный запас жизни.
(27)Когда от мамы приходило письмо, не было ни бумаги, ни конверта с
номером полевой почты, ни строчек. (28)Был только мамин голос, который
я слышал даже в грохоте орудий, и дым землянки касался щеки, как дым
родного дома.
(29)Под Новый год мама подробно рассказывала в письме о ёлке.
(30)Оказывается, в шкафу случайно нашлись ёлочные свечи, короткие,
разноцветные, похожие на отточенные цветные карандаши. (31)Их зажгли,
и с еловых веток по комнате разлился ни с чем не сравнимый аромат
стеарина и хвои. (32)В комнате было темно, и только весёлые
блуждающие огоньки замирали и разгорались, и тускло мерцали
золочёные грецкие орехи.
(33)Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая
мама сочинила для меня в ледяном доме, где все стёкла были выбиты
взрывной волной, а печки были мертвы и люди умирали от голода, холода
и осколков. (34)И она писала, из ледяного блокадного города посылая мне
последние капли своего тепла, последние кровинки.
(35)А я поверил легенде. (36)Держался за неё – за свой неприкосновенный
запас, за свою резервную жизнь. (37)Был слишком молод, чтобы читать
между строк. (38)Я читал сами строки, не замечая, что буквы кривые,
потому что их выводила рука, лишённая сил, для которой перо было
тяжёлым, как топор. (39)Мать писала эти письма, пока билось сердце…
(По Ю.Я. Яковлеву*)
* Юрий Яковлевич Яковлев (1922–1995) – русский советский писатель
и сценарист, автор книг для подростков и юношества.
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(Сергеева_Юлия)
В предложенном для анализа тексте Ю.Я.Яковлев поднимает проблему роли
матери в жизни человека.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Данная проблема актуальна во все времена. Юрий Яковлевич рассматривает
её на примере рассказчика, который даже в самые трудные минуты находил в себе
силы жить и бороться, потому что получал письма от своей мамочки.
Комментарий эксперта: приведен один пример из текста, 2 балла
Позиция автора, как мне кажется, выражена довольно чётко. Он считает, что
мама – самый необходимый человек в жизни, любовь к ней дети воспринимают как
нечто естественное и без этого сильного чувства в сердце возникает холод.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я полностью согласна с мнением писателя. Мать играет очень значимую роль в
жизни человека. С самого первого вздоха дети чувствуют связь с мамой, она всегда
проявляет любовь, заботу по отношении к ребенку. Матери стараются поддерживать
своих детей, оградить их от проблем и невзгод, они готовы пойти на все ради них.
В доказательство своей точки зрения приведу примеры из художественной
литературы. В произведении «Дочь Бухары» Людмила Улицкая повествует о сильной
женщине Бухаре и её дочери, которой поставили диагноз – синдром Дауна. Но мать
не отказалась от своего ребенка, она во всем поддерживала Милу, помогала ей,
водила в специальную школу, а впоследствии нашла ей работу и даже выдала замуж
за Григория, с которым Мила обрела счастье.
В романе «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского мы видим связь
между главным героем, Родионом, и его матерью, которая не знала, что её сын
совершил преступление, но чувствовала, что он попал в беду. Она очень волновалась
и переживала за него, пыталась всячески помочь, периодически высылала деньги на
обучение и пропитание.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что мама – это самый
дорогой человек, который будет всегда искренне любить тебя и находиться рядом,
поддерживать при любых обстоятельствах.
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Беляева_Алина
Какова роль матери в жизни человека? Именно на этот вопрос пытается найти
ответ русский советский писатель Ю.Я. Яковлев.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Интересно проследить, как автор раскрывает поставленную проблему и
приводит нас к пониманию своей позиции. В центре внимания Ю.Я. Яковлева
расставание отправившегося на войну рассказчика с матерью. Автор обращает
внимание на то, что в письмах, полученных от самого родного человека во всем мире,
солдат находил «неприкосновенный запас жизни». Писатель восхищается
самоотверженной любовью умирающей матери, которая поддерживала сына из
последних сил, посылая «последние капли своего тепла».
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Позиция автора ясна. Ю.Я. Яковлев считает, что мать является самым
необходимым человеком на свете.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с автором: действительно, именно мама всегда помогает
справиться с жизненными трудностями. Вспомним произведение В.Г. Распутина
«Уроки французского». Героиня рассказа посылала еду и деньги живущему вдали от
дома сыну даже несмотря на то, что ей самой было непросто жить в послевоенное
время.
Кроме того, мать способна пожертвовать собственным комфортом и здоровьем
ради своего ребенка. Обратимся к произведению Л. Улицкой «Дочь Бухары». Героиня
рассказа Бухара совершила материнский подвиг: посвятила всю себя дочери и заботе
о ней, даже будучи смертельно больной.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, мать является самым дорогим и важным человеком для
каждого из нас.

Добавлено примечание ([U1]):

Добавлено примечание ([U2]):
Добавлено примечание ([U3]): Обособленное
обстоятельство

Всероссийский школьный проект
«ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» http://vk.com/ege100ballov / эксперт Ирина Фазиулина

К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

23

(24)

Всероссийский школьный проект
«ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» http://vk.com/ege100ballov / эксперт Ирина Фазиулина

(Поплавская_Элина)
Юрий Яковлевич Яковлев в своём тексте поднимает проблему любви к
матери.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Раскрывая проблему, автор пишет о том, что всегда называл мать «мамочка»,
даже когда прощался с ней, уезжая на войну, хотя рядом были другие люди. Так он
выражал своё уважение и безграничную любовь.
Писатель говорит, что «в любви ребёнка к матери есть свои золотые дни». Он
пережил их, когда осознал, что мама - самый ценный и дорогой человек на Земле.
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
По мнению автора, нужно говорить своим матерям слова любви, ведь они не
вечны.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с его мнением, мама – это самый драгоценный и необходимый
человек для каждого. Нужно ценить её и уважать, говорить о том, как сильно ты
любишь, потому что в любой момент может стать поздно.
Многие поэты посвящали свои произведения мамам. Есенин в стихотворении
«Письмо матери» пишет, чтобы она не переживала о нём. Автор уверяет мать, что
обязательно вернётся, он мечтает снова попасть в родной дом. Каждая строчка
пропитана любовью и заботой.
Но бывает, что своего самого близкого человека забывают и бросают в
старости. В произведении Казакова «Запах хлеба» главная героиня Дуся живёт
далеко и только из присланного письма узнаёт, что мать умерла. Сначала она даже
не хотела ехать в деревню, но впоследствии приехала и продала мамин дом. Когда
она пришла на могилу, упала на неё и начала горько плакать, осознание того, что
больше нет человека, который поддержит и успокоит в трудную минуту, обрушилось
на женщину, но ничего нельзя было поменять.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что нет ничего дороже, чем
мама. Это самый дорогой человек на планете, который всё чувствует, понимает и в
любую минуту может прийти на помощь. Любите своих матерей!

Добавлено примечание ([U1]): Переживать (за
кого?)
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(Ахмадова_ Ада)
Текст русского советского писателя и сценариста Юрия Яковлевича Яковлева мне
очень понравился, потому что автор поднимает проблему любви детей к матери.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Чтобы привлечь внимание читателей, автор на примере случая из своей жизни
рассказывает о взаимоотношениях с матерью. В раннем возрасте он осознал :
"самый необходимый на свете человек-мама". Даже став большим, писатель не мог
изменить самому ласковому и искреннему для него слову -мамочка. Он подмечает
то, что без любви к этому человеку в сердце -холодная пустота . Однако автор
глубоко опечален тем, что дети никогда не говорят матери о своей любви к ней,
воспринимая это высокое чувство как что-то "естественное и обязательное ,как
дыхание, утоление жажды".
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Таким образом, Юрий Яковлевич приходит к выводу: родители не будут жить вечно,
поэтому необходимо постоянно проявлять к ним любовь ,заботу и нежность. В этом,
на мой взгляд, заключается позиция автора.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я разделяю точку зрения писателя и убеждена в том ,что мама-самое ценное сокровище
,которое каждый ребёнок должен ценить и оберегать.
В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий литературный
пример: рассказ Б. Екимова «Говори, мама, говори». Девушка, уехавшая в город, перестала
уделять внимание своей матери, брошенной одной в хуторе. Ее не интересовали дела
одинокой старушки, которой очень хотелось поговорить с дочерью хотя бы пару минут.
Однако девушка вовремя осознала свою ошибку и поняла, что пока ее мать жива, она не
должна забывать о ней. Любовь к маме должна стоять на первом месте и проявляться в
каждой мелочи.
Следующий литературный пример, как мне кажется, является ещё одним аргументом в
пользу того , что любовь детей к родителям должна проявляться всегда. В романе-эпопее
Л.Н.Толстого "Война и мир" автор показывает взаимоотношения в семье Ростовых. Отец с
матерью являются для детей большим примером. Наташа Ростова настолько привязана к
родителям, что проявление любви и заботы к ним является для неё самой неотложной
вещью. Девушка в любой момент готова прийти на помощь и оказать поддержку. В доме
семьи Ростовых дети берегут и уважают своих родителей.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, выдвинутой в тексте
Ю.Я.Яковлева, расставят приоритеты в своей жизни и поймут, что материнская
любовь живёт вечно. Дети обязаны проявлять любовь и заботу каждую минуту ,пока
бьется сердце матери.

Добавлено примечание ([U1]): Неотложная помощь,
важная вещь
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(Печенкина_Анастасия)
Советский писатель Ю. Я. Яковлев в своем тексте ставит проблему проявления
детьми любви к своим матерям. Часто мы не замечаем, сколько всего для нас
сделала наша мама, забываем поблагодарить ее, не уделяем ей должного внимания,
не оказываем заслуженной заботы или стесняемся проявления своих чувств.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
В прочитанном мною фрагменте рассказчик всегда называл свою мать
«мамочкой», даже став взрослым, но всегда стеснялся произносить это слово вслух.
Отправляясь на войну, он «не выдержал, <…> и сквозь грохот колёс, сквозь бьющий в
глаза ветер закричал: – Мамочка!», хотя и не знал, что видит свою мать в последний
раз.
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Автор считает, что дети никогда не говорят своей маме, что любят ее, так как
для них это чувство – «что-то естественное и обязательное, как дыхание, утоление
жажды».
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с этим мнением. Любовь к матери живет в любом человеке, но не
каждый умеет ее проявлять.
Например, герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»
Родион Раскольников равнодушен и холоден по отношению к матери и сестре, но в
глубине души горячо любит свою семью. Неспособность Раскольникова проявить
свои чувства вызвана тем, что юноше трудно принять те жертвы, на которые идет его
семья ради него, и смириться с тем, что он не может предложить ничего взамен.
Схожую ситуацию мы можем наблюдать в романе И. С. Тургенева «Отцы и
дети». Евгений Базаров, нигилист по своим убеждениям, не считает нужным
проявлять свою любовь к матери и отцу, хотя испытывает это чувство.
Неправильность своих поступков он понимает только в момент смерти. Базаров
просит Одинцову не забывать его стариков. По-другому свою любовь он выразить не
может.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
К сожалению, проблема проявления любви к матери существует и в наше
время. Скажите своей маме, как сильно вы ее любите – потом будет поздно…

Добавлено примечание ([U1]): Избыточность: всегда
подразумевает «даже став взрослым»
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