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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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(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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(Имаева_Алина)
Из года в год проблема отношения человека к природе становится наиболее
острой. Именно о ней размышляет русский советский писатель Л. М. Леонов.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Рассуждая об этом, автор затрагивает историю «той могучей хвойной старухи,
что осеняла Калинову кровлю». У нее не было шанса на дальнейшее существование,
так как при первой же пурге она обрушилась бы на сторожку. Сам процесс срубки
рассказчик описывает, словно казнь: «…он несколько подзатягивает своё
удовольствие, чего простые люди никогда не прощали и заправским палачам…».
Лесоруб наслаждался процессом, в то время как Иван, которого под ветвями этого
дерева посещали «грезы смутного детства», от отчаяния пустил камень в его лицо.
Также Леонов обращает наше внимание на следующие поступки Кнышева.
Мужчина заметил, что за десять лет только этот крестьянский паренек решился
защитить русские леса, и не стал наказывать мальчика за его деяние.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Хотя позиция автора не заявлена прямо, читая текст, мы можем догадаться,
что писатель пытается донести до нас то страшное предостережение, которое
волнует его самого – люди перестали ценить природу.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
С мнением автора нельзя не согласиться, ведь с каждым годом или
десятилетием человек больше видит в природе наживу, чем неотъемлемую часть
соей жизни.
Так, в повести «Прощание с Матерой» В. Г. Распутин повествует о маленьком
островке. Люди, не имеющие к нему отношения, решили построить на его месте
гидроэлектростанцию, коренных жителей переселить, а Матёру затопить вместе с ее
кладбищами и плодородными землями. Человек не осознает, что губит природу и
стирает следы прошлого.
Также мы можем убедиться в правоте Леонова, почитав новости в Интернете.
Например, на данный момент больше 60 процентов лесного покрова Земли
вырублено, а в некоторых странах вообще не осталось деревьев.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, можно сделать вывод, что мы должны ценить и охранять
природу, ведь она является неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности, а не
считать ее мастерской, как это делал Базаров из «Отцов и детей».

Добавлено примечание ([U1]): Грамматика, из года в
год …все острее

Добавлено примечание ([U2]): Грамматика, рубки

Добавлено примечание ([U3]): Грамматика, кинул,
запустил
Добавлено примечание ([U4]): Грамматика,
неправильно построенное сложное предложение.
Неполнота смысла
Добавлено примечание ([U5]): Речь. Стилистический
недочет

Добавлено примечание ([U6]): Речь, лексическая
несочетаемость, мысль, которая волнует…

Добавлено примечание ([U7]): Грамматика, все
больше

Добавлено примечание ([U8]): Внимание к
деталям! Ниже по Ангаре строят плотину
для
электростанции, вода по реке и речкам
поднимется и разольется, затопит
многие земли и в том числе в первую
очередь, конечно, Матеру.

Добавлено примечание ([U9]): Речь, 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)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

0

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

0

(1)

ИТОГО:

19

(24)
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Харисова Рашида
Леонид Михайлович Леонов, русский советский писатель, в своем тексте пишет
об отношении людей к природе. Как человек должен относиться к природе? Именно
над этой проблемой размышляет автор.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор описывает ситуацию происходящую на Ологе, где главными героями
послужили два противоположные персонажи: Кнышев - опытный лесоруб,
равнодушный к природе, и Иван – мальчишка, который считал, что бор перестанет
существовать без той самой сосны – «матери Оброка». И даже после того, как
Кнышеву угодил «Иванов гостинец», он изменил свое намерение, потому что он был
удивлен тому, что это был единственный человек, который заступился за русские
леса.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Отсюда мы можем сделать вывод, что человек, который действительно любит
и дорожит природой, пойдет на все ради ее сохранения. Такова позиция автора.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Нельзя не согласиться с мнением автора. Действительно, природа является
неотъемлемой частью жизни человека, и только по-настоящему любящий человек
вступится с кулаками за нее.
В художественных произведениях можно найти не мало примеров,
подтверждающих позицию автора.
Так, например, в повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» природа
является одной из основных героев - могучая и величественная стихия, «Хранитель
острова»,хозяин Матерой, чувствующий приближение перемен. Неместные люди
настаивали на переселении жителей деревни, с целью затопить остров, а вместе с
ним всё, что являлось неотъемлемыми частями сердец коренных жителей. В этой
повести автор показывает людей, считающих себя хозяинами жизни и потому
имеющих право убивать ради собственных благ не только природу, но и памятное
прошлое. Именно эта проблема будет актуальна в будущем поколении.
Уничтожающий природу человек, должен осознавать, что он в первую очередь
уничтожает свое прошлое и самого себя
Уместно будет вспомнить произведение А.П.Чехова «Вишневый сад». В этом
произведении главной героине из-за проблем приходится продать свой сад. Автор
показывает, как было тяжело ей решиться на этот шаг, как они страдали из-за
вырубки деревьев. Но эти чувства у них быстро прошли. Ведь их интересовали только
они сами, а что было бы с их вишневым садом, который много поколений
принадлежал их семье, уже не волновало.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

Добавлено примечание ([U1]): Обособленное
обстоятельство, 1/2 ош
Добавлено примечание ([U2]): Речь, лексическая
несочетаемость
Добавлено примечание ([U3]): Грамматика,
нарушение норм управления, противоположных
персонажа
Добавлено примечание ([U4]): Грамматика, «И
даже» лишнее
Добавлено примечание ([U5]): Грамматика,
нарушение норм управления, удивлен тому
Добавлено примечание ([U6]): Грамматика,
нарушение норм управления, любит природу, дорожит
природой

Добавлено примечание ([U7]): Слитно, утверждение

Добавлено примечание ([U8]): Грамматика,
нарушение родовой соотнесенности
Добавлено примечание ([U9]): Обстоятельство цели,
лишняя запятая
Добавлено примечание ([U10]): Грамматика,
неотъемлемой частью – устойчивый оборот
Добавлено примечание ([U11]): Запятая между
подлежащим и сказуемым
Добавлено примечание ([U12]): Вводная
конструкция

Добавлено примечание ([U13]): Нарушение
временной соотнесенности
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Итак, справедливость мнения автора, что действительно ценящий природу
человек, ни за что не пойдет на её уничтожение, не вызывает никаких сомнений. Ведь
это не просто какие-то деревья, а наша память, наше прошлое, которое должно быть
сохранено.
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)

1

(3)

К8 (пунктуация)

1

(3)

К9 (языковые нормы)

0

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

16

(24)

Добавлено примечание ([U14]): Запятая между
подлежащим и сказуемым

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

(Зайцев Илья)
Что такое безжалостное отношение к природе? Как один несогласный может
пойти против всех? Эти и другие вопросы затрагиваются в тексте Л.М.Леонова. Однако
наиболее детально автор рассматривает проблему человеческого призвания.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор особо уделяет внимание на то, как крестьянский мальчишка вел себя во
время вырубки леса: «Не дождавшись конца, весь содрогаясь, Иван отправился

Добавлено примечание ([U1]): Нарушение норм
управления, внимание тому…

побродить по оголённому пространству». Автор говорит о том, что для барина поступок
Ивана стал большим удивлением: «Лишь один этот, во всей России, крестьянский
паренёк с кулаками вступился за русские леса».
Комментарий

эксперта:

заявленная

в

последнем

абзаце

проблема

человеческого призвания не прокомментирована, 0 баллов
Позиция автора заключается в следующем предложении: «призвание смолоду
ведёт человека по искусно подобранным зрелищам бытия». Действительно,
крестьянский мальчишка, уже смолоду стал проявлять заботу к лесу, показывал свое
недовольство. Вырос профессором, по контексту становится ясно, что занимался

Добавлено примечание ([U2]): Нет смысловой связи
с предыдущим абзацем
Добавлено примечание ([U3]): Нарушение норм
управления, заботу о лесе

вопросом вырубки лесов.
Комментарий эксперта: позиция сформулирована, 1 балл.
Нельзя не согласиться с позицией автора.
Для подтверждения своей точки зрения, приведу следующий литературный
аргумент. Вспомним произведение И.А.Гончарова «Обломов». Главный герой
произведения воспитывался в семье, где призванием могло стать только умение пить
чай и спать днем. Вырос Обломов скучным, бесполезным для общества человеком.
Еще одним аргументом может стать исторический персонаж, Пётр Первый. С
самого детства его увлечения были связаны с армией, флотом. Он построил свой
«маленький» флот, имел собственные «потешные» полки, которые в дальнейшем
стали основой войск российской империи. Призвание императора было очевидным,
оно привело Петра Первого к осуществлению его исторических целей.
Комментарий эксперта: зачтен только 2-й аргумент, 1балл

Добавлено примечание ([U4]): Речь, умение не
может быть призванием

Всероссийский школьный проект
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В заключение хочу сказать, человеческое призвание-это, весьма важный момент
в жизни любого из нас, у каждого оно свое, смолоду.

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

1

(1)

К2 (комментарий)

0

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

1

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

15

(24)
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(Яковлева_Алина)
Л.М. Леонов поднимает проблему о бережном отношении человека к природе.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Проблема раскрывается автором на примере двух совсем разных людей –
Ивана и Кнышева. Л.М. Леонов приводит в качестве спасателя и заступника природы
– Ивана. Он отмечает бережное и по-настоящему доброе отношение к ели, которое
для героя значит не просто дерево, а часть его души и сердца. Другим примером
является Кнышев, автор изображает ЕГО потребительское и бесчувственное
отношение к флоре. В заключении автор делает вывод о том, что для каждого
природа имеет разное значение, для кого-то это способ пропитания, а для кого-то
состояние души.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Автор подводит читателя к выводу о том, что природу в последнее время
используют лишь в корыстных целях, ради личного обогащения. И они совсем не
понимают, что губят свою мать и свою историю.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я согласна с мнением автора, человек – это часть природы, и мы обязаны ее
защищать и всячески беречь от неблагоприятных воздействий. В тексте Л.М. Леонова
Иван, крестьянский мальчик, оказался более умным и здравомыслящим человеком
защищая природу как свой дом, чем Кнышев, гордившегося своим здоровьем и
плебейским происхождением. Подтверждения данной точки зрения можно найти в
литературе.
Ярким примером потребительского отношения к природе является Евгений
Базаров из романа Тургенева «Отцы и дети». Он считал, что природа - это
мастерская, а люди в ней работники. А также он был уверен, что люди не обязаны
изменяться ради «мастерской», они должны ее изучать и подстраивать под свои
потребности.
Еще одним примером отношения человека к природе я приведу из жизни.
Такой элементарной проблемой современного общества является выноска мусора.
Многие люди просто не думают о последствиях и из-за своей лени оказывают сильное
влияние на экологическое состояние планеты. Так, гуляя по парку, я замечала, что
компания молодых людей разбрасывала остатки спиртных напитков, их волновало
только удовлетворение своих потребностей.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, природу ценить должен каждый, потому что она наше будущее.
Я считаю недопустимым относится к ней как к рабыне, изменяя ее под свое
настроение и вкус.

Добавлено примечание ([U1]): Нарушение норм
управления, проблему (чего?) бережного…

Добавлено примечание ([U2]): Нарушение родовой
соотнесенности, которая

Добавлено примечание ([U3]): Предлог, в
заключение

Добавлено примечание ([U4]): Несоотнесенность
обобщенно-личного предложения и местоимения ОНИ

Добавлено примечание ([U5]): гордившийся
Добавлено примечание ([U6]): абзацный отступ

Добавлено примечание ([U7]): еще один пример
Добавлено примечание ([U8]): вынос
Добавлено примечание ([U9]): заметила

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)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

2

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

20

(24)
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(Салихова_Илюза)
Взаимоотношение человека с природой-вот проблема, над
размышляет Л.М.Леонов.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл

которой

Автор обращает внимание читателя на то, что Кнышев, не смотря на
последствия своего действия, с удовольствием рубит дерево. Иван больше не мог
смотреть на эту картину и поэтому: «…весь содрогаясь..» пошел бродить по
оголённому пространству. Затем, мальчик не дав лесорубу полного наслаждения,
стрельнул из рогатки прямо в лицо. Но мужик не стал злиться, потому что Иван тот
единственный , который «с кулаками вступился за русские леса».
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.

Добавлено примечание ([U1]): Человека и природы

Добавлено примечание ([U2]): Предлог, слитно
Добавлено примечание ([U3]): Неправильное
оформление цитирования, знак не нужен
Добавлено примечание ([U4]): Деепричастный
оборот, обособление
Добавлено примечание ([U5]): Нет обособления
Добавлено примечание ([U6]): Деепричастный
оборот, обособление

Автор текста не выражает прямо свою точку зрения относительно поднятой
проблемы, но подводит читателя к мысли о том, что каждый из нас должен беречь
природу.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я полностью согласна с мнением писателя. Мне тоже кажется, что каждый
человек воспринимает окружающий мир по-своему.
Влияния человека на природу отражены в романе Айтманова «Плаха». Для
выполнения плана по сдаче мяса, браконьеры в большом количестве убивают
сайгаков. Что в последствии привело к тому, что хищники во время голода потеряли
своё потомство.
Чтобы пояснить свою мысль, приведу еще такой пример из романа
Б.Л.Васильева «Не стреляйте в белых лебедей», где лесник-Бурьянов наносил вред
природе: вырубал леса, обдирал липы, и пускал на запрещенные места пьяных
туристов.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
В заключение хочу сказать, что Леонов поднял в своём тексте очень важную
проблему. Необходимо, чтобы каждый из нас еще раз более серьёзно задумался о
бережного отношения к окружающему миру.

Добавлено примечание ([U7]): Нет смысловой связи
Добавлено примечание ([U8]): Влияние… отражено
Добавлено примечание ([U9]): Разрыв сложного
предложения.

Добавлено примечание ([U10]): Однородные
сказуемые, есть И

Добавлено примечание ([U11]): Бережном
отношении
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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)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

2

(3)

К8 (пунктуация)

0

(3)

К9 (языковые нормы)

0

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

16

(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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И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
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(1)
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(Aleksandr_Spivak)
Леонид Михайлович Леонов пишет об отношении людей к природе. Какую же
роль играет природа в жизни каждого из нас ? Вот вопрос , который находится в
центре внимания писателя.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Размышляя над этой проблемой , автор рассуждает о непростых нравственнофилософских проблемах. Л.М. Леонов приводит историю из жизни мальчика Вани.
Писатель обращает внимание читателя на то , как мальчику было грустно оттого что
его любимую сосну придётся срубить: «С глазами, полными слёз, Иван глядел в
снег под собою: подступал конец его сказки». Писатель подчёркивает , как
неприятно юноше было смотреть на это зрелище : «Не дождавшись конца, весь

Добавлено примечание ([U1]): Сложноподчиненное
предложение

содрогаясь, Иван отправился побродить по оголённому пространству.».
Комментарий эксперта: сформулированная экзаменуемым проблема не
прокомментирована, о баллов.

Автор убеждён , что нет ничего медленней и томительней на земле, чем
падение дерева, под чьей сенью посещали нас смутные грёзы детства!
Л.М. Леонов считает , что призвание смолоду ведёт человека по искусно
подобранным зрелищам бытия, чтобы воспитать в нём сноровку и волю на
осуществление его исторических целей.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл

Добавлено примечание ([U2]): Отсутствие кавычек
при цитировании – пунктационная ошибка

Добавлено примечание ([U3]): Нет смысловой связи
с предыдущим предложением

Я полностью согласен с позицией писателя . Действительно ,
пренебрежительное отношение людей к природе вызывает у нас
негодование , потому что в жизни каждого из нас природа играет важную
роль. Я считаю , что человек должен бережно относиться к природе , потому
что без природы человек не существует и существовать не может!
Когда я читал этот текст , я вспомнил повесть Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Одна из проблем, затронутая автором этой замечательной
сказки, – это отношение человека к природе. Примером бережного отношения к
природе может служить главный герой. Маленький принц живет на небольшой
планете. Маленький принц каждые утро прочищает вулканы и вырывает баобабы,
которые при отсутствии ухода могут разрушить планету. Главный герой учит нас
ценить прекрасное в мире природы, охранять это всеми своими силами, поскольку
планета – это наш дом, а человек не может жить без дома.
Вторым примером как нужно относиться к окружающему миру является роман
Б.Л. Васильева "Не стреляйте в белых лебедей". Один из главных героев Егор
Полушкин – человек, который любит лес, ухаживает за ним. Потому его и
назначают лесником, уволив при этом нечистого на руку Бурьянова. Именно тогда
Егор проявляет себя как настоящий борец за охрану природы. Он смело вступает
в борьбу с браконьерами, которые подожгли лес и убили лебедей. Этот человек

Добавлено примечание ([U4]): Неоправданный
повтор слов
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служит примером того, как нужно относиться к природе. Благодаря таким людям, как
Егор Полушкин, человечество еще не истребило всё, что существует на этой земле.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

В заключение хочется сказать ,что каждый из нас должен относиться к

природе бережно , с любовью и уважением.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

0

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:
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(24)
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(Бродская_ Екатерина)
Проблему взаимоотношений между человеком и природой ставит Леонид
Максимович

Леонов

в

своём

произведении.

Человек издавна состоял в близкой гармонии с природой. Но прошло время и в
мире стали появляться высокие небоскребы, промышленные заводы и атомные
электростанции. Безусловно, для строительства и выбросов ядовитых веществ люди
используют ресурсы и атмосферу природы. Возомнив себя творцом, человек наносит
своими действиями непоправимый урон окружающей среде. И далеко не каждый
способен осознать суть данной трагедии и почувствовать "боль", которую испытывает
природа, при бездумной деятельности человека.

Добавлено примечание ([U1]): Лишняя запятая

Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Леонид Максимович Леонов противопоставляет два образа: Кнышева и Ивана.
Первый даже с некой радостью, подзатягивая удовольствие, рубит "свою жертву",а
мальчик "с глазами, полными слёз" наблюдает за его действиями. Ему больно и
обидно, что место, где его посещали "смутные грёзы детства" безжалостно
уничтожается на его глазах. Автор даже не осуждает героя, когда тот запускает камень

Добавлено примечание ([U2]): Обособленное
определение
Добавлено примечание ([U3]): Определительное
придаточное

в Кнышева, ибо это единственное ,что он мог сделать в знак протеста и защиты
срубленного дерева. Писатель против вырубки лесов ,Л.М.Леонов хочет донести до
нас, что важно сохранить целостность окружающего нас мира.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я согласна с мнением автора. Да, безусловно, каждый из нас должен бережно
относится к природе и ценить её. Ведь только наедине с ней человек может познать
себя

и

ощутить

гармонию

душе

и

тела.

Проблема взаимоотношений между человеком и природой ставится во многих
произведениях художественной литературы. Например, в повести Виктора Астафьева
говорится о едином начале живого. Образ Царь - рыбы олицетворяет сущность
природы. И когда браконьер - Игнатьич пытается поймать его, ему это сделать не
удаётся, ибо человек не может посягнуть на величественную силу природы.
Также в "Прощании с Матерой" Распутин показывает судьбу старинной деревни,
которая ожидает затопления водами искусственного водохранилища. Образом

Добавлено примечание ([U4]): Нарушение норм
согласования, души
Добавлено примечание ([U5]): «Взаимо-»
предполагает «между», отношений между человеком и
природой, взаимоотношений человека и природы
Добавлено примечание ([U6]): Нет названия
произведения, аргумент не засчитывается
Добавлено примечание ([U7]): Образ не ловят, ловят
рыбу, ее
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природы является царский Листвень. Его пытаются уничтожить, но дерево не сдается,
поднимая сломанные ветви к небу, тем самым оно призывает людей остановить свои
разрушительные действия.
Комментарий эксперта: 1 аргумент из художественной литературы, 2 балла
Таким образом, человечество всегда будет зависеть от природы и ее
состояния. И каждый из нас должен чтить и уважать природу, а она ,в благодарность
нам, будет дарить свою красоту и возможность лицезреть ею.
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
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0
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К12 (факты)
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ИТОГО:
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Добавлено примечание ([U8]): Олицетворением
всей природы..
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(Ахмадова_Ада)
Текст русского советского писателя Леонида Максимовича Леонова мне очень
понравился, потому что автор поднимает проблему отношения человека к природе.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Чтобы привлечь внимание читателей, автор рассказывает о двух героях, которые
имеют разное отношение к природе. Один из них, Кнышев, десять лет занимается
«злодейской деятельностью» и совершенно равнодушен к русским лесам. Этому герою
Л.М.Леонов противопоставляет крестьянского мальчишку Ивана, который «глазами,
полными слез» смотрел на то, как рубили его любимую могучую сосну на Облоге. Он не мог
понять, откуда у тихого крестьянского отрока взялась такая ярость. Писатель восхищается
тем, что «лишь один этот, во всей России, крестьянский паренек с кулаками вступился за
русские леса» .
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3 балла.

Добавлено примечание ([U1]): Обособленное
опрееление
Добавлено примечание ([U2]): Нет связности
мыслей

Леонид Михайлович Леонов считает, что необходимо беречь и защищать природу. В
этом,на мой взгляд, заключается позиция автора.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я разделяю точку зрения писателя и убеждена в том,что каждый человек должен делать
все возможное,для сохранения окружающего мира.

Добавлено примечание ([U3]): Лишняя запятая

В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий литературный
пример:стихотворение Н.А. Некрасова «Дед Мазай и Зайцы».Автор описывает случай, когда
во время весеннего паводка главный герой,увидев тонущих зайцев, начал собирать их в
лодку. Старый охотник из последних сил старался спасти бедных зверьков. Лес для негородная стихия , и он переживает за всех его обитателей. Так, Н.А.Некрасов показывает
пример человека,который не только любит природу,но и старается сделать все возможное
для ее сохранения
Следующий литературный пример,как мне кажется, является еще одним аргументом в
пользу того, что природа требует бережного отношения. Обратимся к повести А.И.Куприна
«Олеся». Жизнь главной героини неразрывно связано с окружающим ее миром. Девушка
бережет каждую травинку,кустарники и деревья. Она чувствует себя частью природы. Лес
для Олеси является воплощением всего родного и близкого душе.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, выдвинутой в тексте
Л.М.Леонова,расставят приоритеты в своей жизни и поймут ,что каждый человек должен
любить, беречь и защищать природу., так как она является неотъемлимой частью всего
живого.

Добавлено примечание ([U4]): Жизнь связана
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Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
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(Филатова_Полина)
Леонид Максимович Леонов- русский советский писатель, в центре внимания
которого философская и нравственная проблематика, поднимает вопрос о защите
природы. Кто готов постоять за природу? Что такое варварское отношение к природе?
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Чтобы привлечь внимание читателей к данному вопросу, Л.М.Леонов
рассказывает нам о том, как мальчик Иван пытался защитить лес от браконьеров. Не
понятно, откуда взялась такая смелость у обычного мальчика. “Во всей России,
крестьянский паренёк с кулаками вступился за русские леса.”
Комментарий эксперта: 1 пример по сформулированной экзаменуемым
проблеме +1 фактическая ошибка в комментировании, 1 балл.
Авторская позиция выражена в предложение: призвание смолоду ведёт
человека по искусно подобранным зрелищам бытия, чтобы воспитать в нём сноровку
и волю на осуществление его исторических целей. Мальчик Ваня в будущем стал
профессором Вихровым, возможно, что те события, описанные в тесте, повлияли на
его выбор профессии.
Комментарий эксперта: отражена позиция автора по не сформулированной в
сочинении проблеме, 0 баллов + логическая ошибка
Нельзя не согласиться с автором в том, что детство -это подготовка к взрослой
жизни, ведь уже в детстве у человека начинают формироваться моральные ценности.
.В этом нас убеждают примеры из художественной литературы. Вспомним
произведение Ю. Яковлева “Он убил мою собаку”. Из рассказа мы узнаем о Сашке,
который решил приютить бездомную собаку, но взрослые не захотели помочь
мальчику. Жестокий отец при первой же возможности застрелил животное. Сашка
был потрясен. Он решил, что всегда будет защищать брошенных животных, когда
станет взрослым. То, что произошло с Сашкой в детстве, повлияло на формирование
его принципов в будущем..
В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий
литературный пример. И.А. Гончаров “Обломов”. С детства Илья Ильич Обломов был
окружен любовью, заботой и нежностью. Вся семья ласкала Илюшу, поэтому он
вырос несамостоятельным: все, что было возможно, за него делали слуги и родители.
Детство Обломова не могло не отразиться на его будущем: ценности Ильи Ильича не
изменились с годами. А Обломовка, так и осталась символом идеальной для героя
жизни.
Комментарий эксперта: 1 аргумент, аргумент по «Обломову» не соотносится с
проблемой, поставленной в сочинении, 2 балла + логическая ошибка
В заключение хочется сказать, что уже в детстве можно определить, какой
человек будет в будущем.

Добавлено примечание ([U1]): К2 фактическая
ошибка

Добавлено примечание ([U2]): предложении
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Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
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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)
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3

(3)
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(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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(Аникина_Виктория)
Как люди должны относиться к природе? Должен ли человек защищать
природу? Именно эти вопросы поднимает Л. М. Леонов в предложенном тексте. Автор
ставит проблему отношения людей к природе.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Чтобы привлечь внимание читателей к данной проблеме, Леонов повествует
нам историю об Облоге. Автор говорит, что: «…Кнышев действовал без передышки,
все понимали: он несколько подзатягивает своё удовольствие…». Кнышев
испытывает удовольствие от того, что рубит дерево, причиняя вред природе. Также
Леонов повествует: «Что-то 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». Таким образом, автор
показывает нам, что Иван не испугался Кнышева и его помощника, заступился за
старую мать Облога.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.

Добавлено примечание ([U1]): рассказывает

Хотя позиция автора не выражена явно, логика текста убеждает читателя в том,
что природу нужно беречь, защищать от пагубного влияния других людей.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Нельзя не согласиться с позицией автора. А тоже считаю, что люди должны
оберегать окружающую их природу, мы должны сохранить ее для наших потомков,
поскольку природа сама не сможет защитить себя от негативного влияния человека.
Данная проблема волновала многих великих писателей, художников, поэтов, в
частности Валентина Распутина. В своем произведении он также ставит проблему
отношения людей к природе. На острове Матера была расположена одноименная
деревня, там люди жили в полной гармонии с природой. Никто не предполагал, что
эта деревня когда-нибудь погибнет. Но людям была нужна ГЭС, из-за этого был
затоплен весь остров. Люди негодовали, чувствовали свою вину, из-за того, что не
смогли уберечь родную деревню, но они не могли спорить с властями. Все понимали,
что погибнет маленький мирок, все живое на Матере, но человечество поставило свои
потребности в электричестве выше природы. В данной повести показано пагубное
отношение к природе.
Также данную проблему в своем произведении «Олеся» поднимал и А. И.
Куприн. Жизнь Олеси неразрывно связана с окружающим ее миром. Она чувствует
свою связь с лесом, понимает, что лес – нечто живое. Олеся готова защищать все,
что связано с природой: травы, кустарники, огромные деревья. Единение с
окружающим миром позволяет ей выжить на расстоянии от людей, в глуши леса. В
этой повести показано, как должен каждый человек относиться к природе, поскольку
мы тоже являемся частью этой природы и не сможем выжить без взаимодействия с
ней.
Комментарий эксперта: 1 полноценный аргумент (Куприн), 2 балла

Добавлено примечание ([U2]): Нет названия
произведения, аргумент не засчитывается

Добавлено примечание ([U3]): Несоответствие по
числу
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Итак, автор произведения ставит глобальную проблему отношения людей к
природе. Мы должны научиться уделять значительное внимание экологическим
проблемам, бережно относиться к природе, защищать ее, и только тогда в
отношениях природы и человека наступит гармония.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)
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1
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3
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3
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1
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(Шакирова_Эльвина)
Текст сочинения
Прекрасный мир вокруг нас! Полный чудес и ярких красок. Все это сотворила
природа, она даже сотворила нас , людей. Каково же отношение человека к природе?
Над этой проблемой задумался Леонид Максимович Леонов.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор показывает нам, что человек страдает, когда природа гибнет.” С глазами,
полными слёз, Иван глядел в снег под собою: подступал конец его сказки. Правда,
добрая половина Облога стояла нетронутой, но в сознании мальчика бор перестал
существовать одновременно с гибелью той могучей хвойной старухи, что осеняла
Калинову кровлю.”- пишет автор. И правда деревья растут десятилетиями и хранят
память о жизни, так же для героя , дерево занимало огромное место в его сердце.
Писатель обращает внимание на то, что маленький ребенок вступился за природу.
“То за целое десятилетие его злодейской деятельности лишь один этот, во всей
России, крестьянский паренёк с кулаками вступился за русские леса».-пишет автор.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым
проблеме, 3 балла.
Л.М Леонов уверен: человек должен чувствовать природу, беречь ее и уважать.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я разделяю точку зрения автора, человек не должен утрачивать связь с
природой, потому что именно с ней можно черпать духовные силы, быть благороднее
и сильнее.
О роли человека в природе писали многие российские писатели. Так, например,
Дмитрий Лихачев писал, что нравственность нужна в современном мире по
отношению к природе . Во времена Древней Руси связь с природой была прочной.
Автор вспоминает древние обряды славян: свадьба проходила у реки , так как вода
считалась священным источником. И правда, природа очищает человека, делает его
чувственнее. Другой известный писатель, Сергей Аксаков, писал в очерке “Буран”, что
он никогда не мог равнодушно видеть ни вырубленные леса, ни даже падение от
старости большого дерева. В этом он чувствовал, что- то грустное. Деревья растут
так долго, а гибнут всего за несколько минут из-за человеческой прихоти.
Комментарий эксперта: 1 полноценный аргумент (Аксаков), 2 балла
Таким образом, хотелось бы сказать, что человек в ответе за сохранение
природы. Мы должны беречь и лелеять ее красоту.

Добавлено примечание ([U1]): запятая
Добавлено примечание ([U2]): вводное слово
Добавлено примечание ([U3]): лишняя запятая
Добавлено примечание ([U4]): нет связки
Добавлено примечание ([U5]): запятая

Добавлено примечание ([U6]): нет названия
произведения, аргумент не засчитывается

Добавлено примечание ([U7]): абзацное члеение
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Проверка:
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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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Демьянов Дмитрий
В предложенном для анализа тексте Л.М. Леонов поднимает проблему
бережного отношения к природе.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор обращает внимание на случай, который произошёл в зимнем бору.
Лесоруб Кнышев должен был рубить дерево, он безжалостно ударял топором по
своей жертве. Это приносило ему удовольствие .Люди, которые наблюдали за
этим бесчеловечным поступком по отношению к беспомощному дереву,
понимали, что такое «никогда не прощали и заправским палачам».Молодой Ваня
не мог равнодушно смотреть на то, как падает любимое дерево, с которой
связано много детских воспоминаний. Он в ярости, долго не думая, взял рогатку и
стрельнул по Кнышеву «…крестьянский паренёк с кулаками вступился за русские
леса».

Добавлено примечание ([U1]): Дерево, с которым
Добавлено примечание ([U2]): Бессоюзное сложное
предложение

Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым
проблеме, 3 балла.
Авторская позиция довольно ясна, автор считает, что относиться к природе
нужно подобающе, тем самым она откликнется и отблагодарит человека за его
доброту и милосердие.

Добавлено примечание ([U3]): тогда

Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я полностью согласен с мнением автора и считаю, что люди должны не смотря
ни на что оберегать природу ,поскольку природа-это дом , в котором мы живем.

Добавлено примечание ([U4]): обособленное
обстоятельство + несмотря на

Приведу примеры из классической литературы, которые подтверждают мою
позицию. В стихотворении Н.А.Некрасова «Дед Мазай и зайцы» говорится о том,
что главный герой-дед Мазай спасает зайцев от наводнения ,а позже вылечивает
их. Он переживает за каждого обитателя, потому что лес для него- родная стихия.
Этот пример даёт нам урок любви и заботы о природе.
Также приведу пример из романа Чарльза Диккенса «Холодный дом». Главная
героиня Эстер Саммерсон показывает гуманное отношение к окружающей среде,
призывает людей добросовестно относиться к природе .Несмотря на свое
тяжёлое материальное положение,Эстер вклыдвает последние деньги в фонд
борьбы с загрязнением природы. В лице других людей она стала примером для
подражания
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
В заключении хотелось бы сказать, что природа и человек взаимосвязаны. Люди не
могут отделить от себя природу, они должны сохранять её ,так как она для человека родной дом.

Добавлено примечание ([U5]): в заключение,
предлог
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(Емельянова_Полина)
В предложенном для анализа тексте Л.М Леонов поднимает проблему
взаимосвязи человека с природы.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Рассуждая о внимательном отношении людей к живому миру, автор показывает
реакцию мальчика Ивана на то, как беспощадно рубят русские леса. Иван почувствует
как « подступил конец его сказки». Писатель стремиться донести до нас, что
уничтожение природы приводит к разрушению истории и исчезновению воспоминаний
человека. Так, в тексте, автор подмечает: « нет ничего медленней и томительней на
земле, чем падение дерева, под чьей сенью посещали тебя в смутные грезы
детства».
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Авторская позиция заключается в том, что очень важно уметь ценить и
сохранять природу, так как она является одним из источников истории как души
человека, так и его деятельности.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Я абсолютна согласная с мнением автора и считаю, что наша природа – наша
история. Поэтому очень важно помнить историю, чтобы порой придаваться приятным
воспоминаниям.
Данная проблема неоднократно поднята в русской литературе. Так, поэт
Сергей Есенин, в своих стихотворениях часто упоминает, что все мы дети одной
матери – природы. В его произведениях можно наблюдать как он и его лирический
герой сравнивают себя с природой, а именно с деревьями: березой или тополем.
Другим примером может послужить произведение В.Г Распутина «Прощание с
Матерой». В нем мы становимся свидетелями ситуации, при которой целое село
вместе со всей своей историей и уникальной флорой и фауной, будет неминуемо
затоплен ради строительства ГЭС. На данном примере автор демонстрирует
пренебрежительное отношение к природе. Люди, привлеченный к затоплению
острова, не понимают всей его ценности.
Комментарий эксперта: в аргументе про Есенина не названы тексты, не
засчитывается, 1 полноценныйаргумент, 2 балла
В заключении хотелось бы сказать, что проблема взаимосвязи человека с
природой невероятно актуальна, поскольку общество является не отлемьей частью
природы.

Добавлено примечание ([U1]): Очень расширенная
формулировка не проблемы, а темы. В комментировании
проблема уточняется, логика
Добавлено примечание ([U2]): Взаимосвязь
человека и природы, связь человека с природой

Добавлено примечание ([U3]): Лишняя запятая

Добавлено примечание ([U4]): Речь, неясный смысл

Добавлено примечание ([U5]): Знак между
подлежащим и сказуемым
Добавлено примечание ([U6]): Сложноподчиненное
предложение

Добавлено примечание ([U7]): привлеченные

Добавлено примечание ([U8]): в заключение,
предлог
Добавлено примечание ([U9]): слитно
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(Пржевальская_Катя)
В данном тексте Л. М. Леонов поднимает проблему сочувствия природе.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор повествует о крестьянском мальчике Иване, который «с глазами,
полными

слез»

наблюдает

за

вырубкой

большого

хвойного

дерева,

представляющего угрозу сторожке. Писатель акцентирует внимание на том

Добавлено примечание ([U1]): Обособленное
определение

равнодушии к природе, с которым Кнышев срубает старое дерево: «все
понимали: он несколько подзатягивает своё удовольствие». Иван, не сумев
более смотреть на гибель дорогого ему дерева, уходит и возвращается с
рогаткой, из которой запускает камень в рубившего Кнышева, желая ему тем
самым хоть как-то отомстить за «старую мать Облогу». Когда Кнышев осознает,
что за десятилетие его работы никто, кроме этого мальчонки, не вступился за
русские леса, его отношение к Ивану меняется.
Комментарий эксперта: 2 примера по сформулированной экзаменуемым проблеме, 3
балла.
Автор стремится донести до читателя мысль о том, что очень часто
природа нуждается в защите и сочувствии, и каждый неравнодушный человек
должен стараться предотвратить ее гибель.
Комментарий эксперта: позиция автора отражена, 1 балл
Невозможно не согласиться с мнением Л.М.Леонова. Действительно, мы
должны стремиться оберегать леса и реки, ведь наше благосостояние во
многом зависит от окружающей нас среды.
Данной проблеме посвящено немало литературных произведений. Так, в
рассказе А. П. Платонова «Неизвестный цветок» повествуется о доброте и
отзывчивости детей из пионерского лагеря, которые, увидев прекрасный
одинокий цветок, растущий на сухом пустыре, решили удобрить землю, чтобы
на ней выросло еще много таких же очаровательных цветов. Труд ребят не был
напрасным – уже на следующее лето поляна заросла цветами и травами. В
произведении Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» старик Мазай,
отправившись однажды за дровами во время весеннего паводка, видит
островок, на котором собрались зайцы, спасаясь от воды. Он не может
оставить их погибать и поэтому берет зайцев в лодку, сохранив ушастым жизни.

Добавлено примечание ([U2]): Абзацный отступ
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Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, можно сделать вывод: недопустимо оставаться
равнодушным к природе, ведь ее будущее во многом зависит от нас.
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