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

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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(Наумова Катя)
Как люди воспринимают красоту природы? Именно этим вопросом задается
В.А. Солоухин.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Размышляя над данной проблемой, автор данного текста даёт нам описание
родного края своего героя. Говоря об особенном для него цветке, персонаж
восхищается: «Невозможно не залюбоваться этим растением». Он видит
невероятную красоту в природе, говоря о ней с трепетом: «Эти перелески, и холмы, и
роднички, и огневые, на полнеба, летние тёплые закаты».
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Писатель уверен: всё то, «что нас окружает на земле», вызывает в человеке
приятные чувства и эмоции. «Их ведь не жать, не молотить», - говорит В.А. Солоухин
о цветах, говоря о духовной ценности природы в нашей жизни.
Комментарий эксперта: позиция автора искажена, 0 баллов
Я полностью разделяю точку зрения автора. Обычная прогулка по лесу может
принести в жизнь гармонию и покой, а первозданная красота нашей планеты всегда
мотивировала человека любить жизнь.
Многие русские писатели затрагивали проблему восприятия красоты природы.
Так, герой романа И.С. Тургенева «отцы и дети» относится ко всему живому
потребительски. Базаров отрицает наличие у себя в душе тёплых чувств к
окружающему миру. Но даже он перед смертью понимает, что всю жизнь обманывал
самого себя и жалеет о своём отношении к жизни.
А герой романа Л.Н. Толстого «Война и мир» наоборот понимает пустоту своих
стремлений, когда видит бескрайнее небо над полем Аустерлица. Под влиянием этой
величественной картины ему открывается истина жизни. Так писателю удается
связать красоту природы и душевные переживания человека.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Окружающий нас мир удивителен и разнообразен, его гармония и
совершенство вызывают восторг у каждого человека. Кроме того, наслаждение,
которое мы получаем от единения с природой, всегда благотворно влияет на людей.

Добавлено примечание ([U1]): Красоту природы или
красоту в природе, говоря о ней (о ком? О красоте или
природе?)

Добавлено примечание ([U2]): Искажение смысла
цитаты, не учтен контекст
Добавлено примечание ([U3]): Текст сложнее: см. 26
предл.

Добавлено примечание ([U4]): Сложное
предложение
Добавлено примечание ([U5]): Вводное слово
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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)

0

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

2

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

17

(24)
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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:

24

(24)
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(Кузоватов_Алексей)
Невозможно вообразить жизнь человека без природы. Наслаждаясь красотой
необъятных полей, лесов и заливных лугов, люди получают удовольствие и
неоценимый жизненный опыт. “Как человек воспринимает окружающий мир в
природе?” – спрашивает читателей В.А. Солоухин.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Отвечая на этот вопрос, автор приводит описание мест у реки. Заметно, что
В.А.Солоухин восхищается природой и пытается точно передать читателем её
красоту: ” Листья ракиты повёрнуты то своей светло-зелёной, то обратной, матовой,
серебряной стороной, отчего всё дерево, вся его крона, всё, так сказать, пятно в
общей картине кажется светлым.” Рассказчик пытается подчеркнуть каждую деталь.
Таким образом, автор хочет показать, что мелочи играют большую роль в восприятии
природы человеком. Природа, по мнению В.А. Солоухина, также помогает
размышлять о насущных проблемах: “Глядя на белые пышные пруды цветов, я часто
думал о нелепости положения.”
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла

Добавлено примечание ([U1]): Избыточность.
Вопринимает окружающий мир или воспринимает
природу

Добавлено примечание ([U2]): Смысловая
недосказанность: цитата вырвана из контекста

Позиция автора мне понятна: В.А.Солоухин считает, что человек не может
быть равнодушным к природе.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласен с автором и тоже считаю, что, хотя люди по-разному смотрят на
окружающий мир, природа оставляет свой след в душе каждого.
Особенно ярко представлено восприятие окружающего мира природы в
поэзии. Так, например, в стихотворении А.С. Пушкина “Зимнее утро” показано
восхищение автора зимней природой:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит,
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Таким образом, поэт воспринимает природу как единое целое. Он
восхищается зимним пейзажем и передаёт своё отношение читателям.

Добавлено примечание ([U3]): Нет абзаца,
завершение микротемы

Также немало примеров восприятия окружающего мира природы можно
найти в прозе. В. Астафьев в произведении “Васюткино озеро” на примере Васютки
показывает рост главного героя как личности при влиянии природы. Мальчик,
оказавшись наедине у большого озера, задумался о жизненных проблемах, о родных
и о школе. Природа заставила главного героя посмотреть на себя со стороны.

Добавлено примечание ([U4]): Под влиянием

Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

Добавлено примечание ([U5]): Остаться наедине (С
КЕМ?), остаться одному у/около (ЧЕГО?)

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

Люди по-разному воспринимают окружающий мир в природе. Оказываясь
наедине с природой, одни получают эстетическое наслаждение, другие же начинают
анализировать себя и свою жизнь.
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)

0

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

20

(24)
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(Поплавская_Элина)
Владимир Алексеевич Солоухин
проявления равнодушия к природе.

в

своём

тексте

поднимает

проблему

К1
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Раскрывая проблему ,автор приводит в пример рассуждения героя о белых
цветах ,растущих по берегам реки .Рассказчик любуется этим прекрасным явлением
природы ,его запахом в солнечный день ,но очень огорчён тем ,что он и никто в
деревне не знают названия этого растения .Жители села считают ,что «нюхать и без
названия можно».
Люди часто говорят ,что любят природу ,но ,когда ,например, прилягут на траву
,не способны назвать растений ,которых они придавили своим телом ,а ведь у каждой
травинки есть своя история ,свои свойства , и большинству это не интересно.
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
По мнению автора ,люди любят окружающий мир ,но они равнодушны к его
обитателям ,представителям ,а именно к их истории ,описанию ,названию.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я полностью согласна с мнением писателя ,потому что человек любуется
природой ,использует её дары ,но его не волнуют интересности того ,что он ест и на
чём он лежит.
В художественной литературе есть множество примеров произведений ,где
показывается равнодушное ,даже жестокое отношение к природе .В книге Бориса
Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» Фёдор Бурьянов сдирал кору с лип ,не
задумываясь о последствиях своего поведения .Будучи лесничим ,он позволял ловить
рыбу в заповедных местах .Когда на его место поставили другого человека ,он пошёл
со своими приятелями на озеро ,где обитали красивые лебеди и плавала рыба ,и
истребил всех жителей.
В этом же произведении есть совершенно противоположный по своему
отношению к окружающему миру человек .Это Егор Полушкин .Все его действия были
пропитаны любовью к природе .Когда он копал траншею ,он не стал трогать домик
муравьёв ,чтобы не потревожить его жителей .Став лесничим ,лес будто бы очнулся
,обновился .На деревьях висели таблички ,где было написано ,что нельзя было
делать в лесной местности ,составленные Полушкиным и его сыном .На Чёрном
Озере появились новые обитатели ,привезённые из самой Москвы .Лесничий будто
бы жил природой и был с ней в гармонии .
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Подводя итог вышесказанному ,можно сказать ,что человек должен не только
любить природу ,но и находить с ней общий язык ,чтобы и природа чувствовала ,что
она кому-то необходима.

Добавлено примечание ([U1]): Запахом явления –
лексическая несочетаемость
Добавлено примечание ([U2]): Никто не знает

Добавлено примечание ([U3]): Растения, которые…
Добавлено примечание ([U4]): А /но большинству
(противопоставление)

Добавлено примечание ([U5]): Лексическая
несочетаемость

Добавлено примечание ([U6]): стилистика

Добавлено примечание ([U7]): смысловая
двусмысленность: жителей=обитателей озера?
Жителей=людей?

Добавлено примечание ([U8]): Когда он стал
лесничим, лес…
Добавлено примечание ([U9]): Причастный оборот
оторван от определяемого слова
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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)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

0

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

19

(24)
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Беляева_Алина
Как человек воспринимает окружающий мир? Именно на этот вопрос пытается
найти ответ русский советский писатель В.А. Солоухин.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Интересно проследить, как автор раскрывает поставленную проблему и
приводит нас к пониманию своей позиции. Описывая красоту растений, которыми
«невозможно не залюбоваться», В.А. Солоухин сожалеет о том, что не знает их
названий. Писатель подчеркивает, что люди безразлично относятся к природе, не
уделяя ей особого внимания: по их мнению, цветы «нюхать и без названия можно».
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Позиция автора ясна. В.А. Солоухин считает, что человек воспринимает
окружающий мир как источник потребляемых ресурсов, не желая его познавать.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с позицией автора: действительно, часто люди проявляют
потребительское отношение к природе. Вспомним произведение И.С. Тургенева
«Отцы и дети». Герой романа Евгений Базаров, будучи нигилистом, воспринимал
природу как данность, показывая равнодушие к окружающему миру.
Комментарий эксперта: 1 литературный аргумент, 2 балла
Таким образом, мы должны бережно и уважительно относиться к природе,
стремясь ее познать.
СЛОВ: 137.
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)

2

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

2

(2)

К7 (орфография)

2

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

Добавлено примечание ([U1]): Вывод не является
продолжением мысли предпоследнего абзаца и не
соотносится с поставленной в первом абзаце проблемой

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

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

0

(1)

К12 (факты)

0

(1)

ИТОГО:

16

(24)
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(Сайфулаева_Фарида)
Текст сочинения
Проблем в современном мире очень много. Одна из них – проблема восприятия
человеком природы. Нужно ли быть внимательным к природе? Именно этот вопрос,
который не может не волновать человека, затрагивает в своем тексте русский
советский писатель В.А. Солоухин. Следует отметить, что данная проблема
существует давно, но особенно актуальна в наши дни.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор на конкретных примерах показывает, что очень важно замечать
окружающую нас природу. Писатель пишет о природе в своем селе: о лесах, о травах,
о цветах, однако самое большое внимание он уделяет одному растению: «Но больше
всех украшает наш замкнутый земной мирок некое растение с пышными белыми
цветами». По мнению автора, это растение выделяется из всех остальных, но ни он,
ни люди, которые выросли в этом селе, не знают, как называется это растение. Поэта
очень тревожит то, что человек безразличен к природе, ведь, когда он спрашивал
людей, как называется это растение, они не знали: «Кто их знает? Полно их растет: и
на реке, и в лесных оврагах. А как называются? Да тебе на что?».
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла

Добавлено примечание ([U1]): Выделяется среди
всех…
Добавлено примечание ([U2]): Писателя, К12=0

Автор считает, что нельзя быть равнодушным к природе. Важно знать природу,
быть внимательным к ней.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с мнением В.А. Солоухина. Я тоже считаю, что безразличие по
отношению к природе является отрицательным явлением. А подтвердить
обоснованность утверждения могу литературными произведениями.
Ярким примером может служить роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Евгений
Базаров воспринимал природу, как мастерскую. Он считал, что природа бесполезна.
Его не привлекало общение с окружающим миром. Если герой был не в духе, он шел
в лес, чтобы ломать ветви деревьев. Безусловно, Базаров поступал очень плохо. На
мой взгляд, именно равнодушие стало причиной того, что он не понял всю красоту
природы, не обратил внимания на нее.
Подтверждение данной точки зрения можно увидеть и в романе Л,Н, Толстого
«Война и мир». Андрей Болконский - человек, который считает, что слава является
самой главной ценностью в жизни человека. Но в день Аустерлицкого сражения
Андрей Болконский, когда он покинутый всеми лежит на поле, обращает свое
внимание на небо и чувствует глубокое потрясение, ведь он никогда не замечал эту
красоту. Герой понимает, что отнюдь не слава является главной ценностью жизни, а
существуют более возвышенные идеалы.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

Добавлено примечание ([U3]): Без запятой, «в
качестве»
Добавлено примечание ([U4]): Фактическая ошибка,
логическая ошибка: противоречие с предыдущим
предложением

Добавлено примечание ([U5]): Причастный оборот
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Я искренне благодарна автору за то, что он еще раз заставил меня задуматься
над этой проблемой. В заключении своего сочинения хотелось бы сказать о том, что
очень важно чувствовать природу, быть внимательным к ней.
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)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

0

(1)

ИТОГО:

18

(24)

К1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Добавлено примечание ([U6]): В заключение,
предлог
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(Аминева_Алсу)
В эпоху современных технологий, когда смартфоны и гаджеты делают за нас
всю нашу работу, мы перестали интересоваться реальной жизнью. Нам все равно,
какая птица поет сейчас под нашими окнами, какие цветы растут у нас во дворе.
Именно поэтому В. А. Солоухин поднимает в своем тексте одну из актуальных
проблем современности – проблему равнодушия ко всему, что нас окружает.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Размышляя над данной проблемой, автор рассказывает о безразличии людей
по отношению к растительности. Для них это всего лишь существа, которые можно
нюхать, делать из них букеты. В. А. Солоухин очень сожалеет о том, что не знает
названия цветов, растущих вблизи речушки, хотя провел свое детство именно здесь.
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Позиция автора предельно ясна. Автор желает донести до каждого читателя,
чтобы они были более внимательны к окружающей их природе, ведь каждый вид
уникален и интересен по-своему. По его мнению, нас окружает самый разнообразный
мир, а мы не уделяем ему должного внимания.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Невозможно не согласиться с позицией автора. Действительно, если только
начнешь изучать какой-то отдельный вид, ты удивишься, как он, подобно человеку,
отдает все свои силы, чтобы жить. Каждый из них обладает особыми свойствами.
Одни способны остановить кровотечение, а другие стать необходимыми
помощниками при кашле.
Для доказательства своей точки зрения хочу обратиться к произведению И. С.
Тургенева «Отцы и дети». Для главного героя –Базарова природа представляет
собой не храм, а мастерскую, где человек всего лишь работник. Базаров не чувствует
гармонию с природой и даже не желает это исправить, природа-это лишь источник его
потребностей. Тургенев хочет показать, как природа не способна дать положительных
эмоций человеку, который сам же отталкивает ее, отрицая все живое.
А из произведения Л. Н. Толстого мы можем сказать, как природа способна
благотворно влиять на человека, что и произошло с Андреем Болконским. Герой
стремится к славе, без которой, по его мнению, жить не может, но ранение рушит все
его планы. В этот момент именно бесконечное небо над его головой помогает ему
переосмыслить свою жизнь и поменять главные ценности. Теперь он удивляется, как
он мог раньше не видеть это небо.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом ,хочу сказать, что природа – это неотъемлемая часть нашей
жизни, благодаря который мы может жить. Ее защита – это наш долг.
Проверка:

Добавлено примечание ([U1]): Растительность
нельзя назвать существом

Добавлено примечание ([U2]): Донести (что?) мысль
о том, чтобы… // призвать читателя к тому, чтобы…

Добавлено примечание ([U3]): Как только…

Добавлено примечание ([U4]): Нет связки с
предыдущим предложением, прерванная мысль
Добавлено примечание ([U5]): Обособление с двух
сторон

Добавлено примечание ([U6]): Природа не может
быть источником потребностей
Добавлено примечание ([U7]): Прочитав
произведение…
Добавлено примечание ([U8]): Сказать, что…

Добавлено примечание ([U9]): Речевая
избыточность
Добавлено примечание ([U10]): Ошибка в выводе:
последнее предложение не связано с сочинением в
целом.
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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)

0

(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)

1

(1)

ИТОГО:

18

(24)
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(Зайцев_Илья)
Какова истинная красота природы? Какие растения нас окружают? Эти и другие
вопросы затрагиваются в тексте В.А.Солоухина. Однако наиболее

детально автор

рассматривает проблему безразличного отношения человек к природе.

Добавлено примечание ([U1]): человека

Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Чтобы привлечь внимание читателя к этому вопросу, автор повествует нам о том, как
люди не внимательно относятся к тому, что их окружает, всерьез воспринимают только то,

Добавлено примечание ([U2]): слитно, утверждение

что может принести выгоду: «Цветы и цветы, их ведь не жать, не молотить». Автор особо
подчеркивает тот факт, что человек довольно часто восхищается природой, пользуется её
богатствами, но не знает о ней практически ничего. Он может так «бездумно и блаженно»
лежать на траве, но даже не догадываться сколько видов трав приминает своим телом.

Добавлено примечание ([U3]): сложное
предложение

Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Позиция автора ясна и выражается в следующем предложении: «Мы вообще-то, я бы
сказал, немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле». Автор убежден, человек
без интереса смотрит на мир вокруг себя, оказывает негативное воздействие на природу.

Добавлено примечание ([U4]): ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ
ПОЗИЦИЯ АВТОРА, ЭТО ВЫ ДОДУМАЛИ! ЛЕГКО МОГУТ
СНЯТЬ БАЛЛ ПО К3

Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл

Я согласен с позицией автора и так же считаю, что человек слишком безразличен к
окружающему миру.
В

художественной

литературе

есть

множество

примеров

произведений,

где

показывается равнодушное, даже жестокое отношение к природе. В книге Бориса Васильева
«Не стреляйте в белых лебедей» Фёдор Бурьянов сдирал кору с лип, не задумываясь о
последствиях своего поведения. Будучи лесничим, он позволял ловить рыбу в заповедных
местах. Когда на его место поставили другого человека ,он пошёл со своими приятелями на
озеро ,где обитали красивые лебеди и плавала рыба ,и истребил всех жителей.
Абсолютно иное отношение к природе описывается в произведении В.А.Закруткина

Добавлено примечание ([U5]): Формулируйте сами!
Добавлено примечание ([U6]): Двусмысленность:
животных? Людей?

«Матерь человеческая». Главная героиня сюжета проявляет искреннюю заботу по отношению
к окружающему её колхозу. Не смотря на то, что она осталась совсем одна, ей не позволила

Добавлено примечание ([U7]): Слитно, предлог

совесть оставить выросшие подсолнухи замерзать, приходилось работать не покладая рук,
она не сдавалась и относилась к растениям со всей душей. Это яркий пример того, когда
человек неравнодушен к окружающей его природе.

Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

Добавлено примечание ([U8]): не пишется
раздельно ввиду наличия пояснительного слова к
природе
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В заключение хочется сказать, что безразличие к природе проявляется довольно
часто, люди выступают в роли потребителей, забывая о сохранении 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)

1

(2)

К7 (орфография)

1

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

19

(24)
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(Ахмадова_Ада)
Текст русского советского писателя и поэта Владимира Алексеевича Солоухина мне
очень понравился, потому что автор поднимает проблему равнодушного отношения
человека к окружающему миру.

Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Чтобы привлечь внимание читателей , автор на примере случая из своей жизни
рассказывает о том , как важно проявлять интерес и внимание ко всему
окружающему. Поэт обращает внимание на то, что ,любуясь всю жизнь "невысоким
растением с пушистыми белыми цветами", он так и не узнал его названия. Писатель
указывает на равнодушие жителей селения к изучению природы : " цветы и цветы ,их
ведь не жать ,не молотить" . Отметим, что В.А.Солоухин не обвиняет людей в
потребительском отношении к миру природы ,напротив, он описывает их любовь к
перелескам, холмам и родничкам. Автор глубоко опечален тем , что изучение
окружающего мира-это "вроде как бы непостижимая для нашего ума тонкость".

Добавлено примечание ([U1]): Писатель, К12=0

Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Таким образом , Владимир Алексеевич Солоухин приходит к выводу: мы должны не только
восхищаться красотой окружающего мира, но и проявлять к нему внимание . 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 необходимо быть внимательным ко
всему окружающему и не проявлять равнодушия.
В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий пример: роман
М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". Главный герой Григорий Печорин очень трепетно
относится ко всему окружающему. Он является подлинным ценителем природы,
вдохновляясь и описывая её пейзажи в своём дневнике . Печорин находит в ней уединение,
которое является спасением от раздражающих его людей. Таким образом, главный герой
неравнодушен к природе.
Следующий пример, как мне кажется, является ещё одним аргументом в пользу того , что
природа требует к себе внимания. Сергей Александрович Есенин-русский поэт , в творчестве
которого природа является главной стихией. В его стихотворениях чувствуется неразделимое
единение с окружающим миром. Поэт считает, что люди-это неотъемлемая часть природы
,что жить надо в ладу с окружающим миром ,который прекрасен и нуждается в нашем участии
и внимании.

Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Хочется верить , что читатели задумаются над проблемой , выдвинутой в тексте
В.А.Солоухина , расставят приоритеты в своей жизни и поймут ,что красотой
окружающего нас мира надо не только восхищаться , но и «постигать все ее
тонкости».

Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ

Добавлено примечание ([U2]): Вдохновляясь ей…
Добавлено примечание ([U3]): не пишется
раздельно ввиду наличия пояснительного слова к
природе
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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)

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)

0

(1)

ИТОГО:
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(Козелкова_Екатерина)
Какую важную роль в жизни человека играет природа! Она не только дает
необходимые ресурсы, но и служит источником познания и вдохновения. Однако
люди не всегда понимают это. Так и Солоухин в тексте затрагивает проблему
равнодушного отношения к природе.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Размышляя над поставленным вопросом, автор хочет показать, что часто люди
не стремятся знать хотя бы названия растений, что их окружают, - «Кого бы я не
спрашивал… все разводили руками. – Кто их знает!» Солоухин с грустью отмечает,
что, довольствуясь красотой природы, человек не задумывается о самой ее сущности
- «Нюхать и без названия можно». Таким образом, автор делает вывод, что люди не
уделяют должного внимания деталям окружающего мира.
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла

нен стиль структуры: Двухбайтовый сим
воеточие

нен стиль структуры: Двухбайтовый сим
воеточие

Позицию Солоухина довольно легко определить: он считает, что человек,
наслаждаясь красотами природы, не интересуется ее состоянием и тонкостями. Люди
не хотят вдаваться в то, что скрыто под внешней оболочкой окружающего мира.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с позицией автора. Действительно, человек часто не выходит за
пределы поверхностных суждений о природе, не интересуется ею, а лишь потребляя
то, что она дарует ему.
Многие писатели затрагивали данную проблему в своих произведениях.
Например, И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети». Евгений Базаров относится к
природе потребительски, утверждая: «Природа… мастерская, а человек в ней
работник». Ему безразлична «индивидуальность» животных и растений, он
использует их в сугубо научной деятельности. Также, когда его друг Аркадий
восхищается пейзажами и хочет разделить свой восторг с другом, Евгений обрывает
его грубой репликой. Базарову не свойственна любовь к окружающему миру, герой
интересуется им лишь в своих целях. Таким образом, Тургенев хотел показать, как
люди, используя природу, совершенно не желают познать ее в более глубоком
смысле.
Данную проблему осветил и В. Распутин в повести «Прощание с Матерой».
Трепетному отношению к флоре и фауне местных жителей автор противопоставляет
поведение властей. Им безразличны природные красоты, поэтому они без всякой
жалости собираются затопить остров для строительства электростанции. Властям все
равно, какой ущерб их действия могут нанести природе. Они используют ее сугубо в
материальных целях, забывая, откуда получают все необходимое для жизни. На
данном примере показано проявление человеческого равнодушия к природе. Автор
хотел продемонстрировать, что людям необходимо не просто потреблять дары
окружающего мира, но и ценить, интересоваться его особенностями.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

нен стиль структуры: Двухбайтовый сим
отребляет

нен стиль структуры: Двухбайтовый сим
енить его..
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Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что природа – это
больше, чем красивый закат или охапка душистых цветов. Она является не просто
источником ресурсов, но и целым миром, который человек должен стремиться
познать.
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)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:
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(24)
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(Кабдрахманова_Жания)
Что значит любовь к природе ? Ответ на этот вопрос ищет Владимир
Алексеевич Солоухин– русский, советский писатель и поэт.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Раскрывая проблему автор говорит: «Мы вообще-то, я бы сказал,
немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле.» Писатель считает
что люди равнодушны к родной природе, к тому что окружает нас каждый день.
Люди приедаются обыденным, не знают названия тех цветов которые не
приносят им пользы: «А как называются?.. Да тебе на что? Цветы и цветы, их
ведь не жать, не молотить»
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Автор считает, что люди не видят истинную красоту и ценность природы .
Для рассказчика, каждая травинка чем-нибудь интересна. Но человек бездумно
использует их для достижения своих целей
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я полностью согласна с мнением автора, так как считаю, что именно
природа тот источник энергии и вдохновения который необходим человеку. Но,
к сожалению, люди используют природу лишь для удовлетворения
материальных потребностей, не думая о последствиях.
Данная проблема волновала многих русских писателей, в частности С.А
Есенина. В стихотворении « Гой ты Русь моя родная…» поэт выражает всю
свою любовь к природе родного края. Он испытывает искреннюю любовь к
родным полям, лесам, тополям. Казалось бы что может быть чарующего в
простой, деревенской природе. Но для Сергея Есенина, этот окружающий его
мир и есть одна из самых важных тем его жизни.
Размышляя о проблеме любви к природе я вспоминаю, произведение
Астафьева « Хвостик». Если в первом аргументе мы видим любовь человека к
родному краю, то во втором наоборот. На примере данного произведения, мы
можем наблюдать жестокость людей к беззащитному животному. Мальчик
хохочет над изуродованным сусликом, он не сопереживает ему и уж тем более
не пытается помочь. К сожалению, мальчик не задумывается о том, что это
жесткое обращение с животными может привести к печальному исходу.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
В заключение хотелось бы сказать, что природа это прежде всего
неотъемлемая часть нашего бытия. Люди должны бережно и уважительно
относиться к природе, любить ее. Непросто пользоваться ее ресурсами, но и
отдавать что-то взамен.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ

Добавлено примечание ([U1]): Деепричастный
оборот
Добавлено примечание ([U2]): Сложноподчиненное
предложение
Добавлено примечание ([U3]): К тому, что…
Добавлено примечание ([U4]): Приесться - Надоесть,
стать привычным и потому утратить свой интерес,
привлекательность, опротиветь. Все развлечения
приелись.
Добавлено примечание ([U5]): Сложное
предложение
Добавлено примечание ([U6]): Точка в конце
предложения

Добавлено примечание ([U7]): Тире между
подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью
речи
Добавлено примечание ([U8]): Сложноподчиненное
предложение

Добавлено примечание ([U9]): Сложноподчиненное
предложение
Добавлено примечание ([U10]): Лишняя запятая
Добавлено примечание ([U11]): Деепричастный
оборот
Добавлено примечание ([U12]): Лишняя запятая

Добавлено примечание ([U13]): Тире между
подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью
речи
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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)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

0

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)
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(Агаджанян_Марта)
Нередко можно встретить людей, которые любят восхищаться величественной
красотой природы. Но стоит ли оказывать ей большее внимание? Над этим вопросом
и задумывается В.А.Солоухин.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Раскрывая данную проблему, автор иллюстрирует нам размышления главного
героя над отношением людей к природе. Так, обратив внимание на «некое высокое
растение», он понимает, что хоть и способен выделять эти цветы среди всех
остальных, не знает наименования растения, и все его попытки разузнать его
оказываются тщетны, ведь все считают, что это всего лишь цветы, они не играют
никакой роли, «их ведь не жать, не молотить», а «нюхать и без названия можно».
Однако писатель обращает внимание на то, что дело не столько в этом цветке,
которому люди решили попросту не придавать значения, сколько в том, что сейчас мы
становимся «немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле».
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла

Добавлено примечание ([U1]): Приводит
размышления..

Добавлено примечание ([U2]): Сложное
предложение, обособление придаточного с двух сторон

Таким образом, писать убеждает нас в том, что необходимо более трепетно
относиться к природе, проявляя неравнодушие к окружающему нас миру.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я разделяю точку зрения автора, поскольку считаю, что стоит придавать
большее значение природе, ведь она является нашим первоначальным домом.
Несомненно, многие великие писатели размышляли над этой проблемой. Так
можем вспомнить произведение Б.Л.Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»,
в котором отображается трепетное отношение Егора Попушкина к природе. Когда
Егор очень сильно нуждался в деньгах он узнал, что от населения принимают
моченое лыко за вознаграждение. Но, несмотря на это, он не мог сорвать кору с
деревьев, ведь для него куда важнее было благополучие природы, нежели его
материальные трудности.
Также не стоит забывать и о повести А.И.Куприна «Олеся», где отношение к
природе главной героини можно назвать поистине воодушевляющим. Жизнь Олеси
неразрывно связана с окружающим ее миром, ведь она чувствует, что связана с
лесом гораздо больше, чем другие. Поэтому героиня пытается оберегать все, что
связано с природой: травы, кустарники, огромные деревья.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Так В.А.Солоухин еще раз заставил меня убедиться в том, что природа – это не
только источник наших ресурсов, но и наш мир, к которому мы не должны относиться
равнодушно.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ

Добавлено примечание ([U3]): Сложное
предложение

Добавлено примечание ([U4]): Где отношение
(кого?) главной героини (к чему?) к природе
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(Петрова_Ольга)
В настоящее время научный прогресс не стоит на месте: с каждым годом
создаются новые изобретения, совершенствуются технологии, возрастает уровень
подготовки работников. К сожалению, в этих условиях люди всё меньше внимания
люди уделяют вещам, не имеющим никакого знанечия в их жизни. Проблема
равнодушия к окружающему миру волнует советского писателя и поэта В.А.
Солоухина.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
В качестве примера автор приводит произошедший с ним случай. Желая узнать
название цветов, растущих в селе на притяжении многих лет, Владимир Алексеевич
решил обратиться к местным жителям, но так и не смог найти ответ на свой вопрос:
для них было совершенно безразлично, что за цветы принёс автор, о чём говорится в
предложениях 23-25.
В предложениях 35-37 В. А. Солоухин показывает читателю, что из-за
неосторожности человека и его равнодушия к природе могут быть повреждены многие
травы, интересные для нас как своими лекарственными свойствами, так и образом
жизни.
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, но в последнем предложении
допущено искажение смысла текста, фактическая ошибка, 2 балла
Автор считает проявление интереса к окружающему миру необходимым. Его цель показать читателю, как важно обращать внимание не только на свою жизнь, но и на те
вещи, которые не имеют для него непосредственного значения.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я разделяю точку зрения В. А. Солоухина: зацикленность людей на собственных
интересах может привести к катастрофическим последствиям, таким как
экологические катастрофы, неспособность в объединению в случае общей опасности,
равнодушие к горю окружающих.
Данная проблема отражена во многих произведениях художественной литературы.
Например, в стихотворении “Размышления у парадного подъезда” Н. А. Некрасов
показывает равнодушие состоятельного гражданина к горю простых людей: не
волнуясь ни о чём, кроме денег и званий, живя в достатке, что считает, что имеет всё
необходимое для счастливой жизни. Однако поэт подчёркивает, что герой не сделал
ничего хорошего для других, его жизнь не имеет ни цели, ни смысла.
Известный американский писатель Рэй Бредбери в рассказе “Улыбка” поднимает
вопрос безразличия людей к искусству. Все пришедшие на площадь готовы
уничтожить всю цивилизацию, не желая понимать, для цего они это делают, и
предвидеть последствия своих действий. Каждый, кроме мальчика Тома, следует
действиям толпы, уничтожая памятники истории и культуры.
Комментарий эксперта: аргументы приведены на другую, не сформулированную
автором проблему, 0 баллов
К5=0 баллов
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Таким образом, равнодушие к окружающему миру влечёт за собой
катастрофические последствия. Хочется верить, что каждый человек будет обращать
внимание на проблемы, касающиеся не только его самого, но и других людей.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
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Демьянов_Дмитрий
В предложенном для анализа тексте В.А.Солоухин поднимает проблему
равнодушного отношения к природе
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Бесспорно, тема текста актуальна в наши дни, автор показывает нам пример
,как люди безразлично относятся к природе, а именно не знают названия
растений, которые окружат их повсеместно «Ну там… какой-нибудь пырей или
одуванчик.»Солоухин спросил односельчан о названии белых цветов, никто не
смог правильно ответить, более того , они считают, что названия растений вовсе
не обязательно знать «нюхать и без названия можно».
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Автор считает, что люди должны относиться к природе добросовестно и не
проявлять равнодушие к ней, потому что каждая травинка чем-нибудь интересна.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я полностью согласен с мнением автора и считаю, что человек обязан
проявлять интерес к природе, относиться к ней подобающе, поскольку человек и
природа – единое целое.
Докажу свою позицию примерами из классической литературы. Так в романе
И.С.Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров отвергает эстетическое
наслаждение природой .Считает, что природа-мастерская ,а человек в ней –
работник. Друг Базарова-Аркадий, напротив, относиться к природе с
восхищением, общение с окружающим миром помогает залечить душевные раны.
Базаров же, напротив, не стремится к контакту с ней. В романе каждый герой
проходит проверку своим отношением к природе.
Вторым аргументом послужит произведение Н.А.Некрасова «Дед Мазай и
зайцы», главный герой-Мазай спасает тонущих зайцев, а позже вылечивает их.
Для него лес- родная стихия ,он переживает за каждого обитателя, живущего в
нём. Этот пример показывает нам истинное отношение к природе
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Подводя итог можно сделать вывод:природа наше- прошлое, настоящее и
будущее. Невозможно представить себе мир без неё. Так давайте же заботиться о
ней и проявлять истинное милосердие.
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)

Добавлено примечание ([U1]): Проблема актуальна
Добавлено примечание ([U2]): Двоеточие,
оформление цитирования
Добавлено примечание ([U3]): Повтор мысли
Добавлено примечание ([U4]): Двоеточие,
оформление цитирования

Добавлено примечание ([U5]): добросовестно I
нареч. обстоят. качества Честно и ответственно (об
отношении к своим обязанностям). II предик. Оценочная
характеристика чьего-либо поведения, чьих-либо
действий, поступков как отличающихся честным и
ответственным отношением к своим обязанностям.

Добавлено примечание ([U6]): Формулируйте сами –
я читаю этот абзац в каждом 2-м сочинении
Добавлено примечание ([U7]): Выделение с двух
сторон

Добавлено примечание ([U8]): Деепричастный
оборот
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К5 (логика)

1
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1
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К7 (орфография)
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К8 (пунктуация)

1
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К9 (языковые нормы)

2

(2)
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(Бетехтин_Владимир)
В предложенном для анализа тексте автор затрагивает проблему равнодушия
человека к окружающей природе.

Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Рассказчик постепенно подводит нас к интересующей проблеме. Для начала,
он описывает свои родные края, восхищается окружающими красотами. Особой его
оценки удостаивается «некое высокое растение с пышными белыми цветами»
(предложения 8-11). Затем, его поражает тот факт, что ни он, ни его односельчане
совершенно не знают названий окружающих растений. Их реплики отражают полное
безразличие по отношению к природе (предложения 20-25).

Добавлено примечание ([U1]): Не явл. вводным
словом

Добавлено примечание ([U2]): Не явл. вводным
словом

Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла
Автор обеспокоен тем, что люди стали равнодушны к тому, что окружает их на
земле.

Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я полностью согласен с автором текста. С течением времени человек все
меньше и меньше обращает свое внимание на окружающую природу. Такие
замечательные условия для жизни были обнаружены только на нашей планете,
поэтому нельзя так индифферентно относиться к тому, что нас окружает.
В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий
литературный пример. Вспомним роман Бориса Васильева «Не стреляйте в белых
лебедей». Главный герой произведения Егор Полушкин беспредельно любит
окружающую его природу и бережно к ней относится. К тому же он призывает и своего
сына Кольку. Так же в повести изображены и негативные персонажи, которые
относятся к природе потребительски, совершая различные бесчинства: сжигают
муравейник, истребляют голубей. Б.Васильев всем ходом своего повествования
делит персонажей на два лагеря – сторонников природы и наоборот. В конце романа,
Егор погибает от своих врагов. Тем самым автор показывает нам, как важно не
относиться к природе равнодушно.
Приведу еще один литературный пример, который доказывает мою точку
зрения. Вспомним повесть Виктора Астафьева «Царь-рыба». Рыбак Игнатьич, всю
жизнь ловивший рыбу и умеющий делать это как нельзя лучше, свои навыки часто
использует во вред природе и людям, так как занимается браконьерством, истребляя
рыбу без счета, нанося природным богатствам реки непоправимый урон. Поймав на
крючок огромную рыбу, которая символизирует разгневанную природу, рыбак чуть не
погибает. Он вынужден отпустить ее. Эта встреча заставляет Игнатьича
пересмотреть свое мировоззрение. Он начинает новую жизнь, понимая, что был не
прав, так относясь к природе.

Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

Добавлено примечание ([U3]): Слитно, союз

Добавлено примечание ([U4]): Не явл. вводным
словом

Добавлено примечание ([U5]): Жанр «Царь-рыбы» В.
Астафьева определен самим автором как
«повествование в рассказах»
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Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, затронутой в тексте
В.А. Солоухина, расставят приоритеты в своей жизни и станут жить не только
исключительно для себя.

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)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

0

(1)

ИТОГО:

21

(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)

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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(Шакирова_Эльвина)
Текст сочинения
Владимир Алексеевич Солоухин поднимает в этом тексте важную проблемувосприятия человеком окружающего мира. Так как же человек воспринимает
окружающий мир?
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Кто-то воспринимает природу, как источник радости и наслаждения, а для когото природа- это просто зелень. Владимир Солоухин восхищается природой и
получает наслаждение. Он пишет :” 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. ” И правда, если замечать все мелочи, то каждый цветок кажется чудом.
Природа- это непостижимая для нашего ума тонкость. “На месте, которое ты занял
своим телом, растёт десятка два разнообразных трав, и ведь каждая из них чемнибудь интересна: то ли образом жизни, то ли целебными для человека свойствами.”пишет автор. Окружающий мир всегда оставался главной загадкой для человечества,
ведь человечеству до сих пор не подвластны некоторые тайны.
Комментарий эксперта: приведено 2 примера из текста, 3 балла

Добавлено примечание ([U1]): Нет тире

Добавлено примечание ([U2]): В качестве

Добавлено примечание ([U3]): запятая

Комментарий эксперта: не сформулирована авторская позиция, 0 баллов, К5= потеря
1 балла
И в русской литературе немало примеров восприятия окружающего мира. В
повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» изображены разные
люди: бережливые хозяева природы и те, кто относится к ней потребительски,
совершая страшные поступки: сжигает муравейник, истребляет лебедей. Такова
«благодарность» туристов за отдых, наслаждение красотой. К счастью, есть такие, как
Егор Полушкин, который стремился сохранить и сберечь мир природы и этому учил
своего сына Кольку. Нужно учить детей, беречь и любить природу с ранних лет.
Распутин в повести «Прощание с Матёрой» затрагивает тему любви к малой родине.
Сопротивляясь строительству электростанции на реке, жители деревни встают на
защиту своей родины, деревни, истории. Изображая расставание стариков с
Матёрой(и остров, и деревня), их боль и страдания, автор заставляет задуматься о
таких преобразованиях в жизни, которые бы не уничтожали человеческое в человеке.
Главная героиня Дарья Пинигина с болью наблюдает за уничтожением Матеры. Ей,
глубоко привязанной к родной земле, чувствующей себя единым целым с природой,
трудно пережить прощание с Матерой. Даже природа тяжело сопротивляется
попыткам убить ее: в этот год луга и поля приносят обильные урожаи, они полны
живых звуков, пения птиц.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Подводя итоги ,хотелось бы сказать, нужно любить и беречь окружающий мир,
чувствовать мир тонко и правильно!
Проверка:

Добавлено примечание ([U4]): те…сжигают

Добавлено примечание ([U5]): нет запятой
Добавлено примечание ([U6]): абзац

Добавлено примечание ([U7]): двоеточие
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И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

0

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

1

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

0

(1)

ИТОГО:

16

(24)
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(Койлубаева_Роза)
Почему человек равнодушно относится к природе? Эту проблему
рассматривает В.А.Солоухин, автор предложенного для анализа отрывка.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Данный вопрос автор рассматривает на примере себя и своих знакомых. Он
вырос рядом с этой речкой и постоянно видел эти цветы, но ничего о них не знал. Как
мы видим, когда он спрашивает у кого-то названия травы, на которой этот человек
лежит, ему равнодушно отвечают, что это просто обычная трава.
Комментарий эксперта: примеры комментируют не сформулированную экзаменуемым
проблему (КАК относится человек к природе?), 0 баллов.
К5= потеря 1 балла
Авторская позиция заключается в том, что люди равнодушны к тому
прекрасному, что окружает их на земле. Но он убежден, если всмотреться
повнимательнее, человек увидит, как вся природа удивительна и интересна.
Комментарий эксперта: последнее предложение можно зачесть как авторскую
позицию к проблеме, сформулированной в первом абзаце, 1 балл,
К5= потеря 1 балла
С позицией писателя невозможно не согласиться. Действительно, окружающий
нас мир прекрасен. Мы так привыкли к нему, что перестаем замечать тот особенный и
чудесный мир вокруг. Если мы приглядимся к ней, то увидим много нового, чего
раньше не видели.
Немало примеров, подтверждающих данную точку зрения, можно найти в
произведениях художественной литературы. Например, «Война и мир» Льва
Николаевича Толстого. Небо Аустерлица сильно повлияло на князя Андрея. Это
величественное и торжественно спокойное небо показало ему насколько мелочны и
бесполезны его стремления. Даже его кумир Наполеон меркнет на фоне
необыкновенного неба и природы. Это бесконечное небо меняет его принципы жизни
и стремления.
Кроме того, у каждого из нас немало жизненных примеров, подтверждающих
мысль о том, что природа прекрасна и остаться равнодушным к ней невозможно. Моя
подруга очень интересуется растениями и ботаникой. Я считала это скучным
занятием и не хотела с ней ехать, когда она звала меня на одну из своих экскурсий.
Ей все-таки удалось меня уговорить, и я поехала. Это была интересная и чудесная
экскурсия. Оказывается, каждое растение обладает интересными и полезными
свойствами. С тех пор я очень внимательно и бережно отношусь к ним
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
В заключении хочется подчеркнуть, что автор затронул в своем тексте очень
важный вопрос. Необходимо, чтобы каждый из нас еще раз задумался о важности
влияния природы на нашу с вами жизнь. Нужно заботиться о ней, и природа откроется
нам с новой стороны.

Добавлено примечание ([U1]): Мир… к нему

Добавлено примечание ([U2]): Сложное
предложение

Добавлено примечание ([U3]): Обособление с двух
сторон

Добавлено примечание ([U4]): Ошибка в выводе:
последнее предложение не связано с сочинением в
целом.
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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)

0

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

2

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

14

(24)
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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)

