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ОТ АВТОРА

Настоящий сборник содержит материал для обуча
ющих и контрольных изложений в IV — VIII классах.

Тексты выбраны из художественных, публицисти
ческих и научно-популярных произведений, некоторые 
взяты из книг, указанных в программе для внеклас
сного чтения учащихся. При подборе текстов большое 
внимание было обращено на их воспитательную и по
знавательную ценность. Чтобы приспособить материал 
для учебной работы, его нередко приходилось сокра
щать, а в отдельных случаях дополнять вступлением 
или заключением, частично перерабатывать.

Изложения, вошедшие в сборник, следует рассмат
ривать как один из видов упражнений по развитию 
речи. Они знакомят школьников с особенностями по
вествования, описания и рассуждения, учат подчинять 
высказывание основной цели, систематизировать ма
териал, «сжимать» его или пересказывать выборочно, 
переставлять, сохраняя связь частей и не искажая ос
новной мысли, оценивать поведение героев, делать 
из прочитанного выводы. Группировка текстов произ
ведена не по. тематическому принципу, а по видам 
изложений, по задачам развития речи, разрешению ко
торых изложения должны способствовать.

Материал по классам расположен в такой последо
вательности: сначала приведены тексты, которые ис
пользуются для ознакомления учеников со способами 
высказывания. Из класса в класс эти тексты становят
ся всё труднее: увеличивается их объём, усложняются 
содержание, сюжет, композиция, переживания героев 
раскрываются полнее, удельный вес неповествователь
ных элементов возрастает.



Школьники учатся последовательно рассказывать 
об одном эпизоде либо нескольких эпизодах, связан
ных друг с другом, о действиях и поступках одного 
человека либо группы лиц, описывать предметы, жи
вотных, природу, различные процессы, внешний вид 
и переживания человека, сравнивать характеры лю
дей и находить авторские характеристики, понимать 
и логически правильно излагать ход рассуждений 
автора.

Затем приведены изложения, цель которых — озна
комить школьников с приёмами изменения структуры 
высказываний в соответствии с заданием. Тексты подо
браны с таким расчётом, чтобы ученики имели возмож
ность менять лицо рассказчика, восстанавливать либо, 
наоборот, нарочито нарушать хронологическую после
довательность действий, переставлять причину и след
ствие, общее и частное, исключать эпизод, извлекать 
из материала только определённые заданием данные, 
передавать материал сокращённо, вычленяя самое 
главное, устраняя повторения, несущественные детали. 
Ценность этих изложений в том, что они способствуют 
выработке творческого подхода к тексту как к мате
риалу для собственного высказывания.

Третий, последний вид изложений по каждому клас
су — изложения с дополнительным заданием. К мате
риалу текста ученики добавляют свой, подобранный 
самостоятельно. Конечно, они должны хорошо пони
мать, почему добавление возможно. Изложения этого 
вида близки одновременно и к пересказу, и к сочине
нию. Это переходная форма письменных работ, кото
рая показывает движение от изложения к сочинению. 
Дополнительные задания, предложенные в пособии, 
носят разнообразный характер и различны по степени 
трудности. Подготовка к ним обеспечивается целена
правленным анализом текстов и предварительным 
ознакомлением учеников с источниками.

После каждого текста обучающего характера при
ведены задания и краткие комментарии.

В каждом задании сжато сформулированы требо
вания, предъявляемые к изложению. Не следует огла
шать задание (конечно, речь идёт об осложнённом 
задании) перед первым чтением текста — это может 
нарушить непосредственность восприятия — и до ана



лиза, который подведёт к пониманию задания. Однако 
перед вторичным чтением ученики должны хорошо по
нимать свои задачи.

Краткие комментарии имеют целью облегчить учи
телю проведение изложений: сосредоточить его внима
ние на тех этапах подготовительной работы, которые 
для того или иного изложения являются наиболее важ
ными. Обучение изложениям самым тесным образом 
связано с работой над планом, развивающей умение 
выявлять причинно-следственные связи, отделять 
главное от второстепенного, раскрывать основную 
мысль произведения. Поэтому в комментариях приве
дены образцы планов. Сначала использована форма 
вопросов и повествовательных предложений, а затем — 
назывных предложений. В комментариях же дано 
объяснение тех трудных слов и выражений, с понима
нием которых связано восприятие текста учащимися.

При проведении обучающих изложений учитель 
должен уделить большое внимание предупреждению 
ошибок — речевых, орфографических и пунктуацион
ных. Немаловажное значение для предупреждения ре
чевых ошибок имеет предусмотренная в сборнике ра
бота над языком текста, которую учитель проводит 
на уроке изложения.

Однако задачи речевой подготовки не могут быть 
решены в течение одного-двух уроков, отведённых на 
изложение. Нужны упражнения по орфографии, пунк
туации и развитию речи, которые выполнялись бы 
школьниками на уроках языка, предшествующих из
ложению. Такие предварительные упражнения и вклю
чены в сборник. Они составлены в соответствии с про
граммой и могут быть использованы выборочно.

По каждому классу после звёздочек даются тексты 
для изложений, которые рекомендуется провести по 
четвертям и в конце учебного года как контрольные.

Учитель может выбрать из сборника именно тот 
материал, который представляет для его работы наи
больший интерес, даже если этот материал предназна
чен для другого класса.



T V  К Л А С С

ВАСИЛИЙ КРЮКОВ.

У красноармейца Василия Крюкова была ранена 
лошадь, и его нагоняли белые казаки.

Он отшвырнул пустую винтовку, отстегнул саблю, 
сунул наган за пазуху и поехал казакам навстречу.

Казаки удивились. Не в обычае той войны было, 
чтобы красные бросали оружие. Поэтому они не зару
били Крюкова, а захотели узнать, что этому человеку 
надобно. Крюков снял серую папаху с красной звездой 
и сказал:

— Кто здесь начальник, тот пусть скорее берёт эту 
папаху.

Тогда каваки решили, что в этой папахе зашит воен
ный пакет, и они позвали своего начальника.

Но когда тот подъехал, Крюков вырвал наган из-за 
пазухи и выстрелил в лоб офицеру. Крюкова казаки за
рубили и поскакали дальше.

Одни казаки ругали Крюкова. Но были и такие, что 
ехали теперь молча и угрюмо, думали о том, какая 
крепкая у красных сила.

(А. Гайдар.)

Краткие комментарии.

Для анализа текста можно использовать такие вопросы:
1. О какой войне говорится в рассказе? Чем вы подтвердите 

свой ответ?
2. Кто такой Василий Крюков и в каком положении он ока

зался?
3. Как вы думаете, зачем Крюков бросил наземь винтовку 

и саблю, а наган сунул за пазуху и поехал казакам навстречу?



4. Чем объясняются дальнейшие поступки Крюкова?
5. Почему казаки удивились, когда увидали, что красноар

меец бросил оружие? Ответьте на этот вопрос словами автора. 
(Не в обычае той войны было, чтобы красные бросали оружие.) 
В каком смысле употреблено здесь выражение бросать оружие?

6. О чём думали некоторые казаки после расправы с красно
армейцем и почему при этом им было невесело?

7. Почему поступок Крюкова навёл белых на такие мысли? 
План изложения составляется коллективно.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Как поступил Крюков, оказавшись лицом к лицу с 
белыми?

II. Почему казаки удивились и не зарубили Крюкова с ходу?
III. Каким образом удалось Крюкову застрелить белого 

офицера?
IV. В чём убедил некоторых казаков поступок Крюкова?

’ Предварительные упражнения.

1. Назвать и, где можно, проверить ударением безударные 
гласные в корнях слов казак, нагонять, папаха, наган, удивиться.

2. Объяснить употребление ъ в слове подъехать.
3. Словосочетание с силой отбросить заменить синонимом-гла

голом (отшвырнуть).
4. Запомнить, как пишутся слова поскакать, навстречу.

ГОСТЬ ИЗ ТАЙГИ.

В тайге строили дорогу. Вдруг кто-то из рабочих 
увидел, что через просеку идёт медведица, а за ней 
медвежонок. Испугавшись криков, медведица скрылась, 
а медвежонок вскарабкался на высокую осину. Дерево 
подпилили и, поддерживая его палками, положили на 
землю. Медвежонок хотел убежать, но его догнали, 
укрыли телогрейкой и привезли в город.

Рабочие ремонтных мастерских взяли лесного жи
теля на воспитание. Они соорудили для него специаль
ный домик. Мишка свободно разгуливал по двору, 
переваливаясь с боку на бок, очень скоро привык к лю
дям и в обеденный перерыв беззлобно боролся со всеми 
желающими.

Целый год прожил медвежонок на воле, а потом 
был наказан за излишнее любопытство и своеволие. 
Однажды он залез через открытое окно в бухгалтерию



и стал там хозяйничать: обнюхивал конторские книги, 
передвигал стулья, хватал счёты.

За этот проступок мишку посадили на длинную 
цепь. Но поведение зверя не изменилось. Он остался 
таким же добродушным, каким был и раньше.

(По М. Ропанову.)
)

Краткие комментарии.

В процессе работы над текстом учащимся можно предложить 
следующие вопросы и задания:

1. Проследите хронологическую последовательность основных 
действий в рассказе.

2. Какие из этих действий связаны не только во времени, но 
и как причина и следствие?

3. Найдите в рассказе описания. (Отдельные фразы текста 
дают некоторое представление о нраве и повадках медвежонка: 
разгуливал по двору, переваливаясь с боку на бок; беззлобно бо
ролся со всеми желающими; был наказан за излишнее любопыт
ство и своеволие; остался таким же добродушным, каким был 
и раньше.)

4. Разбейте текст на четыре части. Озаглавьте их.
Коллективно составляется примерно такой план:

I. Как был пойман мишка?
II. Как прошёл первый год жизни мишки среди людей?

III. За что и как наказали мишку?
IV. Как вёл себя медвежонок в неволе?
Подготавливая учеников к устному пересказу текста, следует 

обратить их внимание на то, как автор использует синонимические 
существительные медвежонок, лесной житель, мишка, зверь, а так
же местоимение он, чтобы избежать однообразного повторения 
одного и того же слова.

Предварительные упражнения.

1. Запомнить, как пишутся слова бухгалтерия, ремонт, конто
ра, карабкаться.

2. Объяснить разницу в значении слов поддержать — подер
жать, проступок — поступок.

СОЛДАТСКАЯ МЕДАЛЬ.

Самых мужественных людей наша Родина награж
дает медалью «За отвагу». На войне такую медаль по
лучал разведчик, который принёс из тыла врага важ
ное донесение. Её вручали бойцу, который бесстрашно 
подбил вражеский танк. Огромное мужество проявля
ют советские люди и в мирные дни.



Ранним утром Оля Скопцова неторопливо шла вдоль 
линии железной дороги. Радостно было пятнадцатилет
ней девочке. Сегодня самый знаменательный день в её 
жизни: она стала комсомолкой.

Вдруг позади засвистел паровоз. Оля оглянулась, 
и у неё перехватило дыхание: на шпалах растерянно 
метался маленький мальчик. Оля бросилась к ребёнку. 
Кто быстрее: она или паровоз?

Едва Оля успела схватить малыша и лечь вместе 
с ним между рельсами на шпалы, как над цей оглу
шительно загрохотал товарный состав. Мальчик бился 
и кричал, но Оля держала его из последних сил.

За спасение жизни ребёнка комсомолка Ольга Скоп
цова награждена медалью «За отвагу».

(По Л. Семёнову.)

Краткие комментарии.

Первая часть текста содержит общие положения, и при изло
жении её учащиеся могут испытывать затруднение. Поэтому перед 
тем как ученики приступят к самостоятельной работе, нужно про
верить, насколько понят ими первый абзац. С этой целью ставятся 
такие вопросы:

1. На какие три части делится текст?
2. В какой части содержатся общие мысли, а в каких расска

зывается об определённом случае?
3. В каком предложении первого абзаца выражена самая ши

рокая мысль, а какие предложения уточняют её?
4. Какое предложение первого абзаца связывает первую часть 

текста со следующей?
Вторая часть — это коротенький волнующий эпизод. Важно 

подготовить учеников к выразительному его пересказу. Надо обра
тить их внимание на резкую смену в настроениях Оли, на внезап
ность приближения грозной опасности, на самоотверженность и ре
шительность действий девочки.

Пусть ребята назовут синонимы к выделенным словам в со
четаниях знаменат ельный день, нет оропливо шла (выдающий
ся; не спеша, медленно), объяснят смысл словосочетаний пере
хватило дыхание, растерянно метался (полезно сравнить по 
значению выражения растерянный вид, растерянные кубики).

В заключение анализа можно спросить:
— Почему последнее предложение рассказа следует выделить 

в отдельную, третью часть? (Между действиями, о которых гово
рится во второй и третьей частях, есть разрыв во времени. Кроме 
того, эти части связаны как причина и следствие.)

План составляется коллективно. Возможный его вариант:
I. Кого награждают медалью «За отвагу»?

II. Какой мужественный поступок совершила Оля Скопцова?
III. За что и чем наградили Олю?



Предварительные упражнения.

1. Проследить разницу в написании сочетаний медаль «За от
вагу». награждён за отвагу.

2. Списать слова разведчик, бесстрашно, оглушительно. Под
черкнуть приставки.

3. Объяснить употребление Ь в глаголе лечь.

БОЕВАЯ ХИТРОСТЬ.

У самого брода стоял мальчишка. Враги схвати
ли его.

— Здесь только что прошёл отряд вьетконговцев, 
ты видел куда. Показывай дорогу. А ну, живо! — при
крикнул старший.

Зик помедлил и нехотя двинулся вперёд. Тяжело 
отдуваясь, за ним следом карабкались в гору враги.

Вот наконец и то место, где со всех сторон на тропу 
нацелены искусно скрытые в зарослях стрелы. Зик 
резко ударил палкой по бамбуковому рычагу и мгно
венно юркнул за каменную глыбу. Длинные, острые 
стрелы со свистом пронеслись мимо. Три солдата, кор
чась от боли, упали на землю. Паника поднялась не
вообразимая. Каратели бросились кто куда: вперёд, 
назад, в стороны. Солдаты, соступившие с тропы, 
угодили в ямы-ловушки с острыми шипами на дне. 
Навстречу тем, кто побежал вперёд, полетели новые 
стрелы. Это Зик нажал на другой рычаг, спрятанный 
в кустарнике.

Вечером командир партизанского отряда обнял 
Зика и сказал:

— Карательный отряд противника отступил, поте
ряв двенадцать человек ранеными и убитыми. И всё 
это без единого выстрела с нашей стороны. Молодец, 
Зик, ты храбрый и находчивый мальчик.

(По Тханю Фыонгу.)

Краткие комментарии.

Изложение этого рассказа можио проводить только после бе
седы о борющемся Вьетнаме.

Ученикам нужно пояснить, что вьетконговцами реакционные 
южновьетнамские власти и интервенты называют вьетнамских па
триотов. Слово въетконговцы записывается на доске.

Для работы над текстом можно рекомендовать такие вопросы 
и задания:



1. Почему солдаты названы в тексте то врагами, то карате
лями?

2. Почему солдаты схватили Зика, ведь за ним не было ни
какой вины?

3. Чем можно объяснить, что Зик не сразу выполнил приказ 
старшего, а помедлил и двинулся вперёд нехотя?

4. Как Зик расправился с врагами? (Подыскиваются синони
мы к словам искусно, юркнул.)

б. Какие слова в тексте характеризуют поведение карателей? 
(Выясняете# .значение слов паника, угодит ь в ямы, выражение 
кто куда ,)  '

6. Как' вы понимаете заглавие рассказа? (Зик не случайно 
стоял на пути отряда: это боевая хитрость. Мальчик должен был 
заманить карателей в ловушку и расправиться с ними.)

7. Почему этот маленький рассказ вызывает у читателя уве
ренность, что южновьетнамский народ в своей освободительной 
борьбе добьётся победы? (В борьбе принимают участие даже дети, 
значит, она массовая; ненависть вьетнамского народа к интервен
там и представителям реакционной власти беспредельна.)

Ученики разбивают текст на части и коллективно придумы
вают заголовки, желательно в форме повествовательных предло
жений.

П р и м е р н ы й  п л а н .
I. Зик ведёт карателей в горы.
II. Зик расправляется с врагами.

III. Командир партизанского отряда хвалит и благодарит Зика.

Предварительные упражнения.

1. Объяснить правописание выделенных согласных в словах 
резко, находчивый.

2. Запомнить, как пишутся слова заросли, бамбук.

СКВОРЕЧНЯ.

Подарил Славе Михаил Михайлович скворечню.
Была она как домик, с деревянной завалинкой, 

с обманными оконцами и крыльцом. Крыльцо было 
резное, с колонночками да со ступенечками.

Прибили скворечню на шест, стали скворцов ждать.
Прилетели скворцы. Прилетели, покружились, и не 

понравился им дом.
Не только Слава, но и Михаил Михайлович при

уныл. А  тут ещё воробьи стали в домик наведываться. 
Скворечня царская, а поселился воробей.

Но вот однажды услышал Слава сквозь сон, как 
мама его будит:

— Вставай!



Слышит мальчик: свистит скворец чисто, высоко, 
а потом вдруг словно подбросит свою трель, поймает 
её за кончик и закрутит.

Открыли Слава с мамой окно: сидит на царском 
крыльце скворец.

От солнышка скворечня блестит, утро синее, тиши
на, а он сидит и поёт.

(По В. Бахревскому.)

Краткие комментарии.

Текст осложнён описаниями. К их пересказу нужно подго
товить учеников. Первое описание — внешний вид скворечни. Го
воря о ней, автор употребляет выражения: скворечня царская, 
царское крыльцо. Нужно, чтобы смысл этих выражений был понят 
правильно. Пусть ученики вспомнят иллюстрации к народным 
сказкам (богатые царские терема с резными высокими крылечка
ми), а вспомнив, поймут, что словами царская, царское автор стре
мился вызвать в воображении читателя знакомые сказочные 
образы.

Труднее ученикам описать свист скворца. Предварительно 
надо выяснить, как они понимают слово т р е л ь  (переливчатый 
дрожащий звук в пении). Затем нужно помочь им разобраться 
в переносном смысле выражения: ...о потом вдруг словно подбро
сит и пр. (подбросит — внезапно поднимет ещё выше, поймает за 
кончик — подхватит самый высокий тон и закрутит — и зальётся 
на все лады).

В последнем абзаце описание скворечни и пения скворца со
четается с лаконичным описанием тихого и солнечного весеннего 
утра. Учитель обратит внимание детей на то, какое праздничное 
настроение создаётся таким сочетанием.

План изложения составляется коллективно.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Какой подарок получил Слава?
II. Почему приуныли Слава и Михаил Михайлович?

III. Как пел скворец?
IV. Что привлекло внимание Славы и его мамы, когда они 

выглянули в окно?
I

Предварительные упражнения.

1. Проверить безударные гласные корня в словах подарить, 
скворечня, вставать, сидеть (на чём-либо).

2. Слова отбить (доску), улететь заменить антонимами (при
бить,'прилететь), Подчеркнуть в антонимах приставки.

3. Запомнить, как пишутся слова завалинка, колонночка.



За Ленинградом есть станция Разлив. Недалеко от 
станции небольшое озеро. Весной, когда стает снег, 
озеро разливается, становится большим, затопляет 
луга. Поэтому и называется это место Разливом. Ле
том, в июле, вырастает на лугах высокая трава. Насту
пает время косить её.

В такое время в 1917 году и приехал в Разлив Ле
нин. Ему приходилось скрываться от врагов.

Владимир Ильич поселился за озером. Ему приго
товили жильё: в стогу сена расчистили место, где мож
но было укрыться от дождя,— получился шалаш.

Но Владимиру Ильичу такая квартира не очень 
нравилась. Он пошёл в лес, нарубил крепких сучьев, 
наломал веток и устроил шалаш по-своему: неподалё
ку от большой берёзы воткнул сучья в землю, накрыл 
их сверху зелёными ветками и обложил со всех сторон 
сеном. Стало просторней.

Хозяйство у Владимира Ильича было небольшое: 
жестяной чайник, котелок, топор, пила, коса.

Начал Ленин жить в шалаше.
Самое любимое его место было у большого пня 

среди зарослей ольхи. Ленин садился там, клал на пень 
листы бумаги и писал. Кусты закрывали его со всех 
сторон.

Каждый вечер появлялась на озере лодка. Это вер
ный человек вёз Ленину новые газеты и письма из 
Петрограда.

(А. Кононов.)

Краткие комментарии.

Прослушав текст первый раз, ребята должны проследить, как 
связаны в нём основные действия. (Крупное историческое собы
тие — приезд Ленина в Разлив; сюда же можно отнести и пояс
нение, чем приезд вызван. Другие действия: Ленин строит себе 
в Разливе шалаш; верный человек привозит Владимиру Ильичу 
из Петрограда газеты.)

После этого следует найти в тексте описания (местность в Раз
ливе, приготовленный Ленину шалаш, как Ленин устраивал шалаш 
по-своему, «хозяйство» и любимое место Ильича). Анализ описа
ний, в большинстве развёрнутых, позволит сделать вывод об опи
сательном характере текста.

Особое внимание уделяется двум наиболее сложным описа
ниям: местности в Разливе и тому, как Ленин строил себе шалаш.

В первом из них можно выделить такие части: где Разлив



находится, как выглядит весной, откуда получил своё название, 
какой вид имеет летом. Во втором особенно важно проследить 
действия Ильича; здесь следует обратить внимание на многообра
зие глаголов, служащих для обозначения этих действий: пошёл, 
нарубил, наломал, устроил, воткнул, накрыл:

План, намеченный во время работы над текстом, ученики мо
гут составить самостоятельно, озаглавив части в форме вопросов. 
Однако окончательный его вариант надо обсудить.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Где находится озеро Разлив и как выглядит зимой 
и летом?

II. Когда и почему приехал сюда Ленин?
III. Какое жильё приготовили Владимиру Ильичу?
IV. Как Владимир Ильич строил шалаш по-своему?
V. Какое хозяйство было у Владимира Ильича?

VI. Где любил работать Ленин?
VII. Как доставлялись Ленину газеты и письма?

Предварительные упражнения.

1. Существительные шалаш, станция, июль поставить в пред
ложном падеже единственного числа.

2. Списать глаголы разливав...ся, скрывав...ся, вставив вместо 
точек тп или ть,

3. В каких значениях употребляется глагол укрываться, а в 
каком — глагол скрываться?

4. Где и почему надо поставить запятую в предложении: «Озе
ро разливается затопляет луга*1

БОЙ С ПЕТУШКОМ.

Вдруг трубный рёв оглушил Саньку и Машу. Они 
оглянулись. На них двигался Петушок, холёный, чёр
ный, как воронье крыло, бык с белым пятном на лбу. 
С губ его тянулась стеклянная слюна, глаза горели. 
Он низко опустил голову, и ноздри, как мехи, выдували 
из земли две струйки пыли.

— Бежим скорее! — испуганно вскрикнула Маша. 
Но бежать было поздно. Санька заслонил девочку своей 
спиной и начал медленно отступать.

Из-за кустов вынырнули Стёпа с Федей.
Петушок, как танк, надвигался на Саньку. Маль

чик нагнулся, схватил горсть земли и швырнул быку 
в глаза. Потом сделал резкий скачок в сторону и бро
сился бежать. Петушок на мгновение приостановился,



потряс головой и вдруг с неожиданной резвостью ки
нулся в погоню.

Федя бежал к Саньке изо всех сил, но не знал, чем. 
остановить разъярившегося Петушка. Вдруг он спотк
нулся о большую корзину, в какие осенью собирали 
овощи. Схватил ее и бросился к Петушку. С другой сто
роны к быку спешил Стёпа, волоча по земле тяжё
лый кол.

Петушок, кроме Саньки, никого не замечал.
Санька хитрил, увёртывался от быка, но Петушок, 

изловчившись, наконец с такой силой наподдал рогом, 
что мальчик отлетел в сторону и распластался на зем
ле. Петушок, храпя и брызгая слюной, уже нацеливал
ся для нового удара.

В этот момент подоспел Федя. Он, как сетку, с раз
маху набросил корзину на бычачью морду. Ослеплён
ный Петушок закружился на месте, замотал головой, 
потом принялся яростно буравить рогом землю. Но бык 
уже был не опасен.

(По А. Мусатову.)

Краткие комментарии.

Многие ученики, вероятно, читали книгу А. Мусатова «Сто
жары». Поэтому можно в начале работы над текстом спросить 
у них, из какого произведения взят в сокращённом виде этот 
рассказ.

В отрывке несколько действующих лиц, много поступков, со
вершаемых этими лицами, дано подробное описание разъярённого 
быка. Учитывая сложность текста, учитель должен уделить боль
шое внимание подготовке.

Надо предложить ученикам проследить и оценить поведение 
каждого из ребят в бою с Петушком.

Кроме того, необходимо помочь учащимся найти в описании 
быка постоянные признаки (холёный, чёрный, как воронье крыло... 
с белым пятном на лбу) и временные, то есть проступающие всё 
заметнее по мере нарастания у животного ярости. Дети должны 
будут рассказать, что говорится в тексте о глазах, ноздрях, слюне, 
наклоне головы, рёве, движениях быка во время преследования, 
нападения и укрощения. Следует обратить внимание учеников на 
те слова и обороты, которые использует в описании автор для уси
ления выразительности речи '.трубный рёв; ст еклянная слюна, 
глаза горели ; ноздри, как м ехи , выдували из земли две струй
ки пыли; храп я  и брызгая слюной; Петушок, как танк, на
двигался на Саньку; ярост но буравить рогом землю.

Коллективно составляется подробный план.



I. Разъярённый Петушок надвигается на Саньку и Машу.
II. Заслонив Машу, Саня отступает,

III. Из-за кустов выбегают Стёпа с Федей.
IV. Бык продолжает преследование Сани.
V. Стёпа и Федя спешат на выручку.

VI. Петушок нападает на Саньку.
VII. Федя укрощает Петушка.

Предварительные упражнения.

1. Объяснить правописание выделенных согласных в словах 
рёв, низко, резкий, губ, изловчившись.

2. Проверить непроизносимые согласные в словах поздний, 
яростный.

3. Заменить словосочетание замедлить шаг синонимом-гла
голом (приостановиться).

4. От глагола спотыкаться образовать прошедшее время 
(споткнулся).

ОСЕННЯЯ ЛИСТВА.

Непривлекательный вид имеют леса поздней 
осенью. Стоят они голые, грустные.

Но сбросить листву деревьям необходимо. Ведь зи
мой она быстро испарила бы запас драгоценной влаги, 
без которой дерево не может сохранить жизнь. Кроме 
того, на ветках за зиму накопилось бы слишком много 
снега. Этот тяжёлый груз легко мог бы их поломать.

Устлав землю мягким ковром, осенняя листва не 
гибнет напрасно, а снова приносит пользу кустам и де
ревьям, которые её вырастили. Дело в том, что пере
гнившие листья обогащают почву перегноем и явля
ются прекрасным удобрением.

Краткие комментарии.

На примере этого текста можно дать учащимся представле
ние о рассуждении.

Дети должны выделить в тексте основные части: замечание 
о том, какой неприглядный вид имеют леса поздней осенью; 
утверждения, что сбросить листву деревьям необходимо и что 
опавшая листва продолжает приносить им пользу; доказательства 
этих утверждений.



Предварительные упражнения.

1. Списать и вставить, где надо, пропущенную букву в сло
вах поз...ний, грус...ный, ус...лав (землю), напрас...но, пре- 
крас...ный.

2. Объяснить правописание приставок в словах испарить, сбро
сить, обогащать.

3. Подыскать антонимы к слову красивый (некрасивый, не
привлекательный).

НА ДОПРОСЕ.
Переводчица-немка схватила мальчика за плечо 

пальцами, твёрдыми, как щипцы, рванула к столу, 
ткнула носом в букварь.

— Вот это. Кто рисовал?
Что мог ответить Ваня? Улики были слишком оче

видны. Молча, с побледневшим лицом, Ваня смотрел 
на обтрепавшуюся страницу букваря, где поверх про
писей и картинок была неумело, но довольно толково 
нарисована химическим карандашом схема реки с но
вым мостом и бродами. *

Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разве
дал и потом нарисовал так же точно, как это делали 
разведчики.

Ваня понял, что отпереться невозможно и он про
пал.

— Говори,— тихо сказала немка и задышала но
сом.

— Не скажу,— ещё тише промолвил Ваня и в тот 
же миг увидел, как рука офицера, которой тот прикры
вал свои глаза от яркого света лампы, поползла вниз.

Глаза немца вспыхнули, мелькнули — и оглуши
тельная пощёчина отбросила мальчика к стене.

Новый удар — и больше уже ничего Ваня не пом
нил. Он не помнил, как два солдата волокли его из 
блиндажа и как немка кричала ему вслед:

— Подожди, мой голубчик! Ты у нас ещё загово
ришь после того, как три дня не получишь воды 
и пищи.

Через несколько часов немцы были отброшены на
ступавшими советскими частями.

Взрывом снаряда разбило запертые двери блинда
жа, куда был кинут маленький разведчик. Ваня вы
брался из тюрьмы и в тот же день был уже среди своих.

(По В. Катаеву.)



Текст представляет собой сокращённый отрывок из книги 
В. Катаева «Сын полка», которую многие ученики, вероятно, чи
тали. Поэтому подготовку к изложению надо начать вопросами, из 
какого произведения взят текст и кто его автор.

В процессе работы над отрывком ученики под руководством 
учителя должны выполнить такие задания: а) выделить словес
ные средства, с помощью которых автор даёт читателю яркое пред
ставление о грубости и бесчеловечности фашистов (сравнение 
твёрдых пальцев немки со щипцами; слова-глаголы: немка р в а 
нула, т кнула, рука офицера поползла вниз, глаза немца вспы х
нула, м елькнула, пощёчина от бросала мальчика к стене, два 
солдата волокли; определение оглуш ит ельная пощёчина; речь 
персонажа: немка говорит отрывисто, кратко, грубо, словно лает, 
затем лицемерно тихо в тщетной попытке скрыть ярость и на
конец истерично крикливо); б) проследить, как мужественно и 
стойко держал себя на допросе Ваня (молча, с побледневшим ли
цом... смотрел; Ваня понял, что отпереться невозможно и он про
пал, и тем не менее мужество не покинуло его: «Не скажу»,— ещё 
тише промолвил Ваня,.,).

Предупреждённые заранее о том, что наиболее яркие слова 
и выражения должны войти в работы, ученики будут особенно 
внимательно вслушиваться в текст.

Коллективно текст разбивается на части. Озаглавить их, ис
пользовав форму повествовательных предложений, ребята могут 
самостоятельно.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Улики были слишком очевидны.
II. Фашисты допрашивают и избивают Ваню.

III. Ваня выбирается из блиндажа на свободу.

Предварительные упражнения.

1. От глаголов заговорить, получить образовать второе лицо 
единственного числа.

2. Почему слово тюрьма надо писать с буквой ь в середине?
3. Объяснить правописание приставок в словах обтрепавший

ся, разведать.
4. Как различаются по смыслу глаголы отпереться, отпереть?
5. Расставить знаки препинания в предложении: Не скажу 

ещё тише промолвил Ваня.

КАК ВАЛЯ СПАСЛА ЖЕРЕБЁНКА.

В колхозе «Октябрь» случилось происшествие. 
Стояла ранняя весна. Снег ещё не сошёл, но солнце 

уже сильно пригревало. Маленькому рыженькому же
ребёнку, бегавшему возле конюшни, захотелось пить.



Конный двор находился на высоком берегу. А  вни
зу, под горой, бежала речка, уже промывшая себе до
рогу между кромками льда. Жеребёнок решил напить
ся именно там. Упираясь всеми своими четырьмя 
длинными, тонкими ножками в рыхлый, потемневший 
снег, он стал осторожно спускаться по крутому 
склону.

Вначале всё шло благополучно. Но как раз в тот 
момент, когда жеребёнок уже протянул голову к воде, 
он неожиданно поскользнулся на подтаявшем льду 
и упал прямо в воду.

Так бы и погибнуть малышу, если бы по берегу 
не проходила в это самое время школьница Валя Ша
хова. Увидев несчастье, Валя отчаянно закричала и ку
барем скатилась к реке. Упав грудью на лёд, она схва
тила барахтавшегося в воде жеребёнка за шею и креп
ко держала, пока на помощь не прибежал колхозный 
конюх. Вдвоём они вытащили на берег промокшего 
и уже хлебнувшего воды утопающего, насухо его вытер
ли и укутали в полушубок.

Тепло укрытый малыш был такой хорошенький со 
своей испуганной мордочкой, большими глазами и мяг
кими губами, что Валя почувствовала к нему неж
ность.

(По А. Дорохову.)

З а д а н и е .
Написать изложение от первого лица, соответствен

но изменив заглавие.
Краткие комментария.

Работая над текстом, можно поставить ученикам такие во
просы :

1. Что говорится в рассказе о признаках весны? (Солнце не 
сильно грело, а пригревало. Снег рыхлый, потемневший. Речка про
мыла себе дорогу между кромками льда. Прибрежный лёд под
таял.)

2. Каким вы представляете себе по рассказу жеребёнка? (Ма
ленький рыженький, с длинными тонкими ножками, большими 
глазами и мягкими губами, хорошенький.)

3. При каких обстоятельствах с жеребёнком случилось не
счастье?

4. О чём и от какого лица говорится в следующей части тек
ста? Как можно начать пересказ этой части от первого лица?

5. Что значит скатиться кубарем? (Стремглав вниз.)
Коллективно составляется план изложения.



I. Что заставило жеребёнка пуститься в путь?
II. Почему спуск к реке не был для жеребёнка безопасным?

III. Как случилось, что малыш упал в воду?
IV. Как я и колхозный конюх спасали утопающего?
V. Почему я почувствовала к жеребёнку нежность?

Предварительные упражнения.

1. Дописать в словах окончания: (возле) конюшн..., (на) под- 
таявш... льду, (на) высок... берегу.

2. Назвать и записать антоним к существительному счастье 
(несчастье).

3. Какие приставки имеет слово происшествие? Какая при
ставка пропущена в выделенном слове: ...скользнут ься на льду?

БОЕВАЯ ВЫРУЧКА.

Димитрий Николаевич Медведев, Герой Советского 
Союза, автор многих книг о Великой Отечественной вой
не, любил вспоминать военные годы. С особой теплотой 
говорил он о фронтовых товарищах, о боевой дружбе, 
боевой выручке.

В связи с этими воспоминаниями он однажды рас
сказал такой случай:

— В первые месяцы войны командовал я партизан
ским отрядом. Был у меня адъютант, на редкость дис
циплинированный и исполнительный боец.

Однажды мы встретились с отрядом фашистов-ка- 
рателей. Завязался бой. Под прикрытием пулемёта фа
шисты подходили всё ближе, окружая нас. Вдруг чув
ствую — ранен в ногу. Упал. Встать не могу. Обложил 
я себя пистолетами и гранатами, чтобы бороться до 
последней возможности. И в этот момент над моей го
ловой раздаётся голос адъютанта:

— Что с вами, Димитрий Николаевич?
Говорю:
— Беги, Коля... Я остаюсь... Ранен...
Боец как будто и не слышит моих слов. Взвалил 

меня на плечи и по пояс в снегу понёс. Несколько ки
лометров тащил, пока мы добрались к своим. Вот что 
значит боевая выручка.

(По А. Лессу.)



Написать изложение от третьего лица,

Краткие комментарии.

Надо разъяснить ученикам, что этот текст по своему построе
нию является рассказом в рассказе. Вначале автор приводит об
щие сведения о Медведеве и отмечает одну из черт его характера: 
Димитрий Николаевич любил вспоминать военные годы, верил 
в боевую дружбу, боевую выручку. Затем рассказчиком выступает 
сам Медведев. Он вспоминает об одном случае из своей жизни, что
бы подтвердить, как много значила в годы Великой Отечественной 
войны боевая выручка.

Обе части соединены в тексте предложением: В связи с этими 
воспоминаниями он однажды рассказал такой случай.

Потом можно спросить:
— Какую часть текста требуется изложить с изменением лица 

рассказчика?
— Какими словами вы замените в изложении местоимения я, 

мы, употреблённые в разных падежах? (Медведев, Димитрий Ни
колаевич, командир, он, партизаны, партизанский отряд.)

— Как можно начать пересказ второй части?
План изложения после анализа структуры текста ученики со

ставляют самостоятельно.

Предварительные упражнения.

1. Дописать окончания существительных: (о) дружб..., (о) вы- 
ручк..., (под) прикрыти..., (до последней) возможност... .

2. Объяснить разницу в написании приставок в словах взва
лить, вспоминать.

3. Запомнить, как пишется слово адъютант.
4. Поставить, где нужно, запятую: Беги Коля. Пусть Коля 

бежит.

БРАТЬЯ-ГЕРОИ.

Вдали раздаётся лязг гусениц. Это фашистская тан
кетка идёт в атаку на партизан. Танкетка подходит всё 
ближе и ближе. В окуляр винтовки на секунду попа
дает смотровая щель водителя. Евгений спускает ку
рок. Танкетка вздрагивает, теряет управление, уда
ряется о дерево и останавливается.

Тишина.
Медленно поднимается стальной колпак. Над лю

ком возникает испуганное лицо пулемётчика. Геня 
бьёт из карабина. Стальной колпак с шумом захлопы
вается.



И снова тишина. Юные партизаны стали обладате
лями настоящей боевой машины.

Оттащив мёртвых гитлеровцев в кусты, братья при
нимают решение. Танкетка полным ходом идёт в ста
ницу, занятую врагом, минует заставу и останавлива
ется у крыльца штаба. Геня даёт продолжительный гу
док. Из дверей выбегают немецкие офицеры. Юноша 
медлит несколько секунд — пусть побольше соберётся 
фрицев — и резко бросает танкетку в толпу. Машина 
давит своими гусеницами .растерявшихся фашистов, 
бьёт, не умолкая, пулемёт Евгения. Но из окна уже 
летит первая граната. 8а ней вторая, третья, четвёртая. 
Евгений переносит огонь на окна.

Танкетка мчится по улицам. Видна околица. Сейчас 
Геня вырвется из станицы на дорогу, в кусты, а там 
ищи ветра в поле! Но из заставы ударяет тяжёлый не
мецкий пулемёт.

Бронебойная пуля поражает бак. Танкетка вспыхи
вает. От едкого дыма перехватывает дыхание.

За околицей юные партизаны быстро открывают 
люки, выскакивают из машины и катаются по земле, 
чтобы потушить загоревшуюся в отдельных местах 
одежду.

Через час им одним знакомыми тропами братья 
приходят в условленное место.

^  (По И. Игнатову.)

Б а д а н и е.
В изложении подробно остановиться только на од

ном, более важном эпизоде, остальное пересказать 
сжато.

Краткие комментарии.

Чтобы ученики сумели «перекроить» материал в соответствии 
с заданием, они должны хорошо представлять себе все три эпи
зода и понимать, какой из них самый важный; кроме того, долж
ны отличать в двух эпизодах, подлежащих сокращению, самое 
существенное от менее существенного.

Выбирая из трёх эпизодов основной, ребята оценят, в какой 
мере каждый из них объясняет заглавие. Во время разгрома фа
шистского штаба братья проявили исключительное мужество, хлад
нокровие, выдержку, рисковали жизнью ради большой цели, то 
есть были героями. Так они и названы в заглавии текста: «Братья- 
герои». Первый эпизод не даёт оснований для таких выводов, а тре



тий, являясь следствием второго, самостоятельного значения не 
имеет.

При сжатии материала первой и третьей частей следует исхо
дить из того, что здесь является звеном в неразрывной цепи дей
ствий и поступков и поэтому не может быть изъято.

Для примера рассматривается с учениками один из абзацев 
(второй). Основное в нём: танкетка приближается; метким по
паданием в смотровую щель Евгений убивает водителя; танкетка 
останавливается. Детали, которые можно опустить, не нарушая 
связности изложения и не искажая текста: В окуляр винтовки на 
секунду попадает смотровая щель водителя. Евгений спускает 
курок. Танкетка вздрагивает, теряет управление, ударяется о де
рево...

Выделив эпизоды, ученики тем самым наметят план. Его мож
но сформулировать в виде заголовков.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Захват юными партизанами фашистской танкетки.
II. Разгром немецкого штаба.

III. Спасение.
В ходе подготовки к изложению необходимо выяснить значе

ние слова т а н к е т к а  (малый быстроходный танк, вооружённый 
пулемётом) и оборота ищи ветра в поле.

Предварительные упражнения.

1. Подобрать и записать слова с корнями -раж-, -раз-; 
•ряж-, -ряд-.

2. Существительное околица поставить в творительном паде
же единственного числа.

3. От глаголов ударяться, мчаться образовать третье лицо 
единственного числа настоящего времени.

4. Объяснить употребление буквы ь в слове бьёт.
5. Запомнить правописание слова карабин.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КВАРТИРАНТ.

Кинули — это львёнок. Родился он в зоопарке. 
Мать почему-то не захотела его кормить. Чтобы ма
лыш не погиб, пришлось взять его из клетки. Сотруд
ница зоопарка Чаплина получила разрешение отвезти 
львёнка к себе домой. Она по телефону сообщила об 
этом своей семье.

Весть о том, что в квартире Чаплиной будет жить 
лев, быстро разнеслась по всему дому. Испуганные 
жильцы угрожали, что заявят в милицию. Но на дру
гой день Чаплина со своим питомцем всё же отправи
лась домой.



Шёл дождь. Было холодно. Чтобы львёнок не про
студился, Вера Васильевна положила его за пазуху 
и села в трамвай. Меховая подкладка шубы, видимо, 
напомнила львёнку мать, он завозился и вдруг пронзи
тельно мяукнул. Собственно это было не мяуканье, 
а протяжный хриплый звук, похожий на скрип боль
шой двери. Все пассажиры обратили внимание на 
странный звук. Чаплина поспешила выйти на площад
ку вагона. За ней вышел и какой-то гражданин. Он не
решительно спросил, кто это у неё за пазухой так 
странно кричит. Пришлось удовлетворить его любопыт
ство и показать львёнка. После этого на площадке пе
ребывали все пассажиры.

Выйдя из трамвая, Чаплина зашла в аптеку, чтобы 
купить для малыша обыкновенную соску, которой поят 
грудных детей. Но подобрать годную оказалось не так- 
то легко. Одна была слишком жёсткой, другая — боль
шой, третья — маленькой. Продавщица недоумевала, 
почему покупательница так капризничает. Пришлось 
ей объяснить, что соска нужна львёнку и что накор
мить львёнка надо как можно скорее. Для большей 
убедительности Чаплина показала женщине и самого 
малыша. Изумлённая продавщица в одну минуту вы
ложила на прилавок все соски.

Дома Чаплину ждали соседи. Они думали увидеть 
настоящего льва и заранее боялись. А  лев оказался 
маленьким, беспомощным, слепым котёночком.

З а д а н и е .

Излагая текст, опустить один эпизод, по выбору.

Краткие комментарии.

; Чтобы ученики хорошо справились с конструктивной частью 
изложения, нужно вместе с ними проследить, какие этапы про
ходит в рассказе развитие действия, какие из этапов являются 
развёрнутыми законченными эпизодами, возможно ли изъятие 
этих эпизодов из текста без нарушения смысловой связи.

Ученики должны убедиться, что такие части рассказа, как 
«Чаплина с львёнком в трамвае» я «Чаплина со своим приёмы
шем в аптеке» могут быть опущены.

Следует поставить ученикам вопрос, как они на основании 
рассказа представляют себе львёнка, и таким путём обратить



их внимание на элементы описания животного, имеющиеся в 
рассказе.

После работы над текстом коллективно составляется план.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Почему Чаплиной разрешили взять львёнка домой?.
II. Как жильцы встретили весть о новом квартиранте?

III. Что случилось, когда Вера Васильевна везла львёнка 
в трамвае?

IV. Как она покупала соску для львёнка?
V. Как соседи Чаплиной обманулись в своих ожиданиях?

Работая над изложением, ученики внесут в план необходимое 
изменение.

Предварительные упражнения.

1. Разобрать по составу слова сотрудница, продавщица, бес
помощный.

2. Существительное питомец записать в творительном падеже 
единственного числа.

3. Назвать безударные гласные корня в словах милиция, апте
ка, трамвай, вагон, капризничать.

4. Объяснить правописание чередующейся гласной в слове по
ложить.

б. Заменить синонимом-глаголом выражение не могла понять 
(недоумевала).

ВАСИЛЬ ВАСИЛИЧ.

Началась Великая Отечественная война. Васе Ива
нову, жителю Ленинграда, исполнилось в это время 
четырнадцать лет. Когда его не пустили на фронт сра
жаться с оружием в руках, он решил научиться делать 
оружие. Вася стал работать на военном заводе.

Сначала мальчику боялись доверить такое ответст
венное дело, как изготовление пулемётов. Но прошло 
некоторое время, и любознательный паренёк прекрасно 
овладел своей специальностью.

Вася собрал бригаду таких же молодых энтузиас
тов, как и сам. В его бригаде работали по шестнадцать- 
восемнадцать часов в сутки и не знали брака. На заво
де все, даже старики, звали Васю Василь Василии.

Один случай подтвердил, что уважение, которым 
пользовался Вася, заслуженное. Двенадцать лучших 
рабочих завода повезли в подарок подшефным фронто
викам два станковых пулемёта. Вася был в числе деле
гатов. Командир пулемётного взвода решил проверить,



хорошо ли знают молодые рабочие пулемёт. Вставляя 
ленту, он вынул из неё один патрон: это должно было 
остановить стрельбу. Затем он предложил Васе, как са
мому младшему из делегатов, лечь за пулемёт. Вася 
без всяких помех расстрелял ленту. Командир удивил
ся: почему не было задержки в стрельбе? Оказалось, 
что Вася сразу же обратил внимание на неисправ
ность и незаметно вставил патрон на место.

(По В. Дементьеву.)

З а д а н и е .

Написать изложение, переставив части текста: сна
чала пересказать отдельный эпизод, а затем общие 
сведения о Васе. Дополнить работу портретом Васи.

Краткие комментарии.

Помогая ребятам разобраться в содержании и структуре тек
ста, учитель может поставить такие вопросы:

1. На какие две части делится текст и о чём в каждой части 
говорится? (Первая часть содержит общие сведения о Васе: кто 
он, каким образом попал на завод и как там трудился. Во второй 
части рассказано об отдельном случае, характеризующем Васю 
как рабочего военного завода.)

2. Объясните значение слова энтузиаст.
3. Можно ли сказать про Васю любопытный паренёк вместо 

любознательный паренёк?
4. Почему Васю звали на заводе Василь Василич?
5. Какая фраза в тексте служит для связи обеих частей? 

(Один случай подтвердил и т. д.)
Учащимся надо объяснить, что перестановка материала при 

выполнении задания не может быть механической. Начиная изло
жение со второй части текста, следует для ясности сказать, когда 
происходило то, о чём здесь говорится, на каком заводе, кто такой 
Вася, почему он попал в число делегатов.

Особенно тщательно надо продумать предложение, которое 
станет в работе связующим (например: Как же Вася попал на за
вод и почему пользовался там уважением?).

Портрет Васи ученики составляют самостоятельно. Однако сле
дует обсудить, в каком месте изложения его удобнее всего при
вести.

Предварительные упражнения,

1. Разобрать по составу слова изготовление, ответственный.
2. Поставить существительные специальность, оружие в тво

рительном падеже единственного числа, а бригада, завод — в пред
ложном.



3. Почему в глаголе расстрелял пишется два с?
4. Сравнить произношение и правописание слов лучший, 

Младший.

НАГРАДА.

Учащиеся выстроились на просторном школьном 
дворе. Пришли учителя, а с ними пограничники. Нача
лась торжественная линейка.

— Два пионера вашей школы помогли нам задер
жать нарушителя границы,— сказал капитан и ука
зал на Мишу и Петю.

Капитан тепло поблагодарил ребят, пожелал им 
всегда быть такими же зоркими, наблюдательными, ре
шительными и смелыми. Потом он вручил Мише и Пе
те грамоты и подарки.

Когда окончилась линейка, Мишу и Петю, взвол
нованных и смущённых, обступили товарищи. Всем 
хотелось узнать подробности задержания. Пришлось 
рассказывать с самого начала.

Мальчики увидели в селе незнакомого человека 
и стали за ним следить. Когда незнакомец свернул 
с дороги в кустарник около пограничной полосы, они 
поняли, что этот человек пробирается к границе.

Тогда Петя сел на свой велосипед и помчался на за
ставу. Там сразу объявили тревогу. Нарушитель был 
задержан.

З а д а н и е .

Написать изложение с восстановлением последова
тельности действий во времени. Вторую часть текста 
дополнить от себя.

Краткие комментарии.

Эпизоды в тексте изложены без соблюдения хронологической 
последовательности. Чтобы эта особенность текста была обнаруже
на учащимися, учитель должен поставить следующие вопросы:

1. Что произошло раньше: награждение ребят или задержа
ние шпиона?

2. А в какой последовательности эти эпизоды даны в рас
сказе?

3. Какое предложение служит для связи частей текста? (При
шлось рассказывать с самого начала.)

Распространив вторую часть, дети превращают её в неболь
шое сочинение творческого характера.



Предварительные упражнения.
1. Объяснить изученные орфограммы в словах объявить, по

лоса, помчаться.
2. Уточнить разницу в оттенках значения глаголов вру

чить, дать.

СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ.

Охотник и старый тувинец Мендуме в поисках дичи 
бродили по тувинской тайге. К вечеру они вышли на бо
лото. На землю падали снежинки. Закричала кедров
ка, и вдруг громко залаял Тук. Мендуме пошёл туда, 
откуда послышался лай.

Охотник подошёл к старику. Мендуме показал на 
землю. Во мху был след оленя. След медленно напол
нялся водой. Значит, животное прошло недавно. Люди 
направились по следу.

Олень уходил в горы. Старик часто останавливался, 
брал щепотку земли из следа и мял её в пальцах. Зем
ля плохо крошилась — она была ещё сырая. Значит, 
олень близко.

Мендуме шёл впереди. Вдруг он остановился у мож
жевеловых кустов, повесил ружьё за спину и махнул 
рукой.

— А олень? — спросил охотник.
Старик указал на землю. Рядом с большими следа

ми ясно виднелись маленькие — следы оленёнка. Оле
ниха, видимо, оставляла малыша в можжевельнике 
и теперь уводила с собою.

Мендуме неторопливо курил свою трубку. Вдруг он 
засмеялся и показал пальцем на снежные горы. Охот
ник посмотрел туда и увидел на белом снегу два ко
ричневых пятнышка, большое и маленькое. Солнце 
садилось, и два диких оленя шли в розовых снегах.

(По Г. Снегирёву.)
З а д а н и е .

Дополнить изложение пояснением, почему Мендуме 
прекратил преследование оленя.

Краткие комментарии.

Перед чтением текста ученикам надо сказать, что Тува нахо
дится в Средней Азии. Тувинец — житель Тувы.

В тексте есть элементы описания природы: крик кедровки —



обитательницы таёжных кедровых лесов; болотистая местность, 
заросшая мхом; кусты можжевельника; падающий снег, снеж
ные горы и снег на них, розовеющий в лучах заходящего солнца. 
Чтобы ученики не обошли в изложениях этих описаний, можно по
сле первого чтения текста поставить вопросы:

1. Какие картины природы Тувы вы представили себе во вре
мя чтения рассказа?

2. Почему вы, рисуя устно эти картины, не сказали о крике 
кедровки?

Ученики дополняют текст самостоятельно; однако перед на
чалом работы надо предложить им проследить поведение старика- 
охотника и указать момент, когда настроение Мендуме резко ме
няется.

План изложения может быть составлен каждым учеником 
в отдельности с последующим обсуждением единого варианта.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Тук обнаруживает дичь.
II. Охотники идут по следу.

1П. Олень близко.
IV. Мендуме прекращает преследование.
V. Чем объясняется поступок Мендуме?

VI. Олени уходят в горы.

Предварительные упражнения.

1. Объяснить правописание гласной в слове шёл.
2. Существительные мох, палец поставить в творительном и 

предложном падежах.
3. Запомнить, как пишется слово можжевельник.
4. Поставить запятую в предложении: Закричала кедровка и 

вдруг громко залаял Тук.

ЧИЖИК-ПЫЖИК.

Осенью Маврик упросил бабушку купить ему чи
жика.

Мальчик исправно менял воду в поилке, вдоволь 
насыпал в кормушку зёрен и каждую неделю чистил 
клетку. Чижик весело прыгал и громко пел. А  когда 
пришла весна, Маврик выпустил своего чижика-пыжи- 
ка в лес. Тот, отряхнувшись, взлетел на дерево и, ка
жется, почувствовал себя особенно счастливым. Он за
пел так заливисто, как никогда раньше не пел.

Мальчик не сомневался, что чижик-пыжик вернёт
ся к нему, когда наступят холода.



Но прошла осень, пришла зима. А  чижик не приле
тал. Он и не мог прилететь. Не мог потому, что с ним 
произошла печальная история.

В тот памятный день, когда чижик-пыжик очутил
ся на воле, ему очень захотелось есть. Привыкнув ко 
всему готовому, он принялся искать знакомую кормуш
ку и, конечно, не нашёл.

Наступила свежая весенняя ночь, и чижик продрог. 
Ему, приученному к теплу комнаты, и лёгкое дунове
ние ласкового ветерка казалось теперь леденящим 
ветром.

Ко всему этому у птички ослабели крылья. Ведь 
она не летала всю зиму, а только прыгала в клетке 
с жёрдочки на жёрдочку. И когда чижика зазвали в 
чижиную стаю, чтобы лететь к родным гнездовьям, чи- 
жик-пыжик, едва поднявшись, опустился в траву. Оди
нокому, голодному, ослабевшему, ему теперь стали 
страшны любые враги.

И однажды ночью не стало милого весёлого певца.
А  Маврик думал, что забывчивый чижик-пыжик не 

нашёл дома, где жил и где ждала его вкусная пища.
__ (По Е. Пермяку.)

З а д а н и е .

Дополнить изложение объяснением основной мысли 
рассказа.

Краткие комментарии.

Ученики отвечают на такие вопросы:
1. Как жилось чижику в клетке? (Выясняется значение в тек

сте слов вдоволь, исправно.)
2. Что было приятнее чижику: жизнь в клетке или воля?
3. Почему же чижик погиб на такой милой для него воле? 

Какие слова из текста подтверждают ваш ответ?
Вывод об основной мысли рассказа ребята делают самостоя

тельно. Они могут понять её узко, применительно к птицам, 
и широко, применительно к людям: закалённый, приученный 
к самостоятельности человек легче преодолевает любые трудности. 
Очень важно, чтобы при обсуждении изложений дополнения 
к тексту были тщательно проанализированы.

При составлении плана текста можно использовать назывные 
предложения.



I. Чижик в клетке.
II. Первые минуты на воле.

III. Печальная история.
Работая над изложением, ученики дополняют план ещё одним 

пунктом.

Предварительные упражнения.

1. Вставить пропущенную букву в слове ж...рдочка. Назвать 
проверочное слово.

2. Объяснить правописание выделенной согласной в слове 
лёгкий.

3. Заменить синонимом — отрицательным глаголом словосо
четание был уверен (не сомневался).

ДЕВОЧКА С КАМНЕМ.

Школа, где училась Аня Мамедова, стояла на са
мом краю города, у подножия высоких гор.

Аня была маленькая даже для своих восьми лет 
казахская девочка. Ане трудно было учиться, так как 
она плохо говорила по-русски. Но ей хотелось учиться 
лучше, поэтому никто раньше её не приходил на уро
ки. И какова бы ни была на дворе погода, голос девоч
ки всегда звенел на пороге школы в своё время.

Однажды спустилась на город огромная туча, вся 
в чёрных клочьях, страшных завитках, и налетел ура
ган. Сначала испугались птицы и улетели в гнёзда. 
Потом забились под дома собаки. Согнулись до земли 
молодые деревья. Только один горный дуб у крыльца 
школы не сгибался под бурей. Но и он весь звенел и ро
нял на землю сучья.

Учеников Марья Ивановна в тот день не ждала.
Вдруг она услышала под окном чей-то голос. Учи

тельница поспешно вышла на крыльцо и увидела ма
ленькую девочку, которая держала в руках огромный 
камень.

— Зачем ты принесла этот тяжёлый камень? — 
крикнула учительница.

— Я нарочно взяла его, чтобы ветер меня не унёс.
Тогда учительница, борясь с ветром, подбежала

к Ане и крепко обняла её.



И так, обнявшись, они вдвоём вошли в школу. Дуб, 
мимо которого они проходили, заслонил их от бури. 
Ему нравилась эта девочка. Он тоже был таким.

(По Р. Фраерману.)

Задание .
Дополнить изложение разъяснением смысла по

следнего предложения.
Краткие комментарии.

Учитель должен помочь ученикам хорошо разобраться в со
держании текста. Это облегчит им не только пересказ материала, 
но и самостоятельное выполнение второй части задания. Пусть 
дети оценят отношение Ани к занятиям в школе, отметят образ
ные выражения, которые использует автор в описании бури над 
городом, сопоставят сказанное в тексте о молодых деревьях и гор
ном дубе, выделят и осмыслят эпизод с камнем.

В заключение работы над текстом надо предложить ребятам 
задуматься над тем, почему учительница крепко обняла девочку, 
а дуб заслонил их от бури.

Ученики могут сами оформить план изложения, намеченный 
при повторении содержания рассказа.

Предварительные упражнения.

1. Существительные буря, улица поставить в творительном 
падеже единственного числа.

2. Объяснить правописание выделенной гласной в слове 
сОгнуться.

3. Прилагательное громадный заменить синонимами, располо
жив их с учётом нарастания признака (огромный, гигантский, ко
лоссальный).

ПЯТЕРО ИЗ ОДНОГО СТРУЧКА.

В стручке сидело пять горошинок. Внутри стручка 
было тепло и уютно. Горошинки выросли и пожелтели.

Вдруг кто-то сорвал стручок.
— Сейчас нас выпустят на волю! — сказали го

рошинки.
— Хотела бы я знать, кому из нас пятерых пове

зёт больше всего,— проговорила самая маленькая го
рошинка.

Стручок лопнул, и все пять горошинок выкати
лись на яркий солнечный свет. Маленький мальчик



держал их на ладони и говорил, что они годятся для 
его ружьеца. Он тотчас же зарядил ружьё горошиной 
и выстрелил.

— Я лечу в широкий мир! — пискнула горошинка 
и скрылась из глаз.

— А  я,— сказала вторая,— полечу прямо на 
солнце.

Она тут же исчезла.
Две другие горошинки проговорили:
— Где бы мы ни очутились, будем там спать.
Ружья они тоже не миновали.
— Будь что будет! — сказала последняя горошин

ка, улетая. Она упала на старый дощатый подоконник 
под чердачным окошком и угодила прямо в щель, где 
в мягкой земле рос мох.

В маленькой чердачной комнатке жила бедная 
женщина. Её единственная дочка болела вот уже це
лый год. Она терпеливо и тихо лежала в кровати, пока 
мать ходила на заработки.

Настала весна. Однажды ранним утром больная 
девочка заметила за стеклом что-то зелёное.

Мать подошла к окошку и сказала:
— Э, да здесь какое-то растеньице выросло. Это 

горошек. Вот тебе и садик, любуйся на него.
Кровать подвинули ближе к окну, теперь девочка 

могла лучше видеть гороховый росточек.
Вечером девочка сказала:
— Мама, мне кажется, я выздоравливаю. Сегодня 

солнце светило мне так ласково. Смотри, как хорошо 
прижился горошек. Мне тоже будет хорошо на сол
нышке.

Мать подставила палочку к зелёному ростку, что
бы его не сломал ветер. Привязав бечёвку к подоконни
ку, она другой конец прикрепила к верху оконной 
рамы. Стебелёк мог виться вокруг бечёвки.

Девочка повеселела. Она нередко сама приподнима
лась на постели и сидела, глядя сияющими глазами на 
свой маленький садик, в котором рос один-единствен- 
ный стебелёк гороха. Неделю спустя больная впервые 
встала с постели. Окно было раскрыто, а за окном пыш
но распустился светло-розовый цветочек горошка. Де
вочка наклонилась и осторожно поцеловдла тонкие 
лепестки.



Ну, а что же сталось с другими горошинами?
Та, что полетела в широкий мир, очутилась сна

чала в кровельном жёлобе, а потом попала в голуби
ный зоб.

Обе горошины-сони тоже были съедены голубями.
А четвёртая, которая хотела полететь на солнце, 

упала в жёлоб и не одну неделю провалялась там 
в затхлой воде, отчего вся распухла.

— Ну и раздобрела же я,— сказала горошина.— 
Скоро лопну, чего, мне кажется, ни одна горошина не 
сумела и не сумеет добиться. Я самая замечательная 
из всех пяти горошин в нашем стручке!

(По X . Андерсену.)
Задание .

Ответить на вопрос, какая из пяти горошин самая 
счастливая.

Краткие комментарии.

Закрепляя в памяти детей содержание сказки, можно 
спросить:

1. О чём мечтали горошины, сидя в стручке, и позже, выле
тая из ружьеца?

2. Проследите судьбу каждой горошинки.
3. Что думала о себе четвёртая горошина и права ли она?
На вопрос, поставленный в задании, ученики должны .отве

тить самостоятельно и мотивированно. Конечно, самой счастливой 
они назовут пятую горошинку. Поэтому в беседе по тексту надо 
особенное внимание уделить подготовке детей к рассказу о судьбе 
пятой горошинки.

Предварительные упражнения.
1. Объяснить правописание суффиксов в существительных 

ружьецо, растеньице, солнышко, горошек, росточек, цветочек, 
садик.

2. Почему слова растение, росток имеют разные гласные 
в корне?

3. Какое значение имеют приставки в словах прижиться, при
крепить, приподняться?

4. Существительные-кровать, ладонь, постель поставить в пред
ложном падеже единственного числа.

* * *
СТРАНИЧКА ИЗ ЖИЗНИ АЛЕШИ.

Лес заставлял Алёшу забывать все огорчения и не
приятности. После дня, проведённого в лесу, Алёша за
мечал, что слух и зрение его становились острее, па



мять — более крепкой. А  сколько интересного ой узнал 
и увидел!

Алёша стал почти каждый день просить бабушку:
— Пойдём в лес!
Она охотно соглашалась, и так они прожили всё 

лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы 
и орехи. Бабушка никогда не плутала в лесу, безоши
бочно определяла дорогу к дому. По запахам трав она 
знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие — 
в ином, и часто экзаменовала Алёшу:

— А  какое дерево рыжик любит? А  как ты отли
чишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб 
любит папоротник?

Однажды Алёша провалился в глубокую яму, рас
поров себе суком бок и разодрав кожу на затылке.

Он сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смо
ла, и со стыдом чувствовал, что сам не вылезет, а пу
гать бабушку криком ему было неловко. Пришлось, 
однако, позвать её.

Она живо вытащила его и, крестясь, говорила:
— Ну ладно, что пустая берлога, а кабы там хо

зяин лежал?
И заплакала сквозь смех. Оказывается яма-то бы

ла медвежья. Бабушка повела Алёшу к ручью, вымы
ла, перевязала раны и приложила каких-то листьев, 
утоливших боль.

(По И. Груздеву.)

ДЕТСТВО ВЕЛИКОГО СКАЗОЧНИКА.

Андерсен всю свою жизнь умел радоваться, хотя 
детство его' не давало для этого никаких оснований. 
Родился он в 1805 году, в старом датском городе Оден
се, в семье сапожника.

Андерсен вырос в бедности. Единственной гор
достью семьи была необыкновенная чистота в их доме, 
ящик с землёй, где густо разрастался лук, и несколько 
вазонов на окнах.

В небогатом разнообразии людей, небольших собы
тий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, он 
находил повод для того, чтобы выдумывать невероят
ные истории.



Пока он был ещё слишком мал, чтобы решиться 
рассказывать эти истории взрослым. Решимость при
шла позже. Тогда оказалось, что эти истории назы
ваются сказками.

В доме у Христиана был только один благодарный 
слушатель — старый кот по имени Карл. Кот часто 
засыпал, не дослушав до конца интересную сказку. Но 
мальчик всё ему прощал за то, что Карл никогда не 
позволял себе сомневаться в существовании колдуний, 
догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек 
с брильянтовыми коронами на голове.

В Оденсе был свой театр. Там маленький Христиан 
впервые увидел пьесу. Он был ошеломлён спектак
лем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою 
жизнь.

Но на театр не было денег. И мальчик заменял под
линные спектакли воображаемыми. Расклейщик афиш 
дарил Христиану по одной афише каждого нового 
спектакля. Христиан приносил афишу домой, забирал
ся в угол и, прочитав название пьесы и имена дейст
вующих лиц, тут же выдумывал свою захватывающую 
дух пьесу.

(По К. Паустовскому.)

БЕЛЯК.

Страшно робкому зайчишке-беляку. Много у него 
в лесу врагов. Вдруг подкрадётся хитрая лисица, или 
схватит голодный волк, или спрыгнет с дерева и за
грызёт быстрая рысь.

Всякого шума боится беляк. Заскрипит дерево — 
кажется беляку, это идут злые волки. Прыгнет из-под 
ног лягушонок — тоже страшно зайчонку. Гугукнет 
ночью сова — у беляка душа в пятки.

Весь год в страхе живёт зайчишка-беляк.
Ждёт не дождётся, когда придёт зима, выпадет 

глубокий снег.
Зимою беляк весь белый, только кончики ушей 

чёрные.
Зароется он в снежный сугроб — никто его не уви

дит: ни хитрая лисица, ни волк, ни быстрая рысь.
(И. Соколов-Микитов.)



Когда немцы ворвались в Краснодон, мы вступили 
в подпольную организацию «Молодая гвардия». Каж
дый вступающий давал клятву беспощадно мстить за 
смерть и страдания советских людей.

Пионерская организация, комсомол воспитывали 
в нас чувство долга, мужество, настойчивость, дисци
плинированность. Настало время, когда мы должны 
были на деле показать, чему научились и на что спо
собны.

Проверка была суровой, но мы прошли её с честью.
Мне штаб «Молодой гвардии» давал различные за

дания, и я старалась точно выполнять их. Я была 
связной при нашем комиссаре Олеге Кошевом.

Меня приняли в комсомол. Олег выдал мне комсо
мольский билет, который был напечатан в нашей типо
графии.

Все мы боролись, как могли. Мы бы сделали ещё 
больше, если бы нас не выдали предатели. Многие мои 
товарищи погибли мученической смертью.

Дело, за которое они отдали свои молодые жизни, 
победило.

Задание .
Написать изложение от третьего лица. Придумать 

подходящее к работе заглавие.

ТИМУРОВЦЫ.

Во двор дома, где жила бабка, привезли два воза 
дров.

Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова 
как попало, кряхтя и охая, бабушка начала уклады
вать поленницу. Но эта работа была ей не под силу. От
кашливаясь, она села на ступеньку, отдышалась, взяла 
лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь трёх
летний мальчик. Тогда Сима Симаков одного человека 
из своей команды оставил на опушке, а с четырьмя 
другими вихрем ворвался во двор.

Он сунул малышу горсть земляники, дал ему в ру
ки блестящее перо из крыла галки, и вся четвёрка рва
нулась укладывать дрова в поленницу.



Сам Сима Симаков понёсся кругом вдоль забора, 
чтобы задержать в это время бабку в огороде. Остано
вившись у забора, возле того места, где к нему вплот
ную примыкали вишни и яблони, Сима заглянул 
в щёлку.

Бабушка набрала в подол огурцов и собиралась 
идти во двор.

Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора. 
Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и на
чал ею шевелить ветви яблони.

Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько 
лезет через забор за яблоками. Она высыпала огурцы 
на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась 
и притаилась у забора.

Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки 
теперь он не увидел. Обеспокоенный, он подпрыгнул, 
схватился за край забора и осторожно стал подтяги
ваться.

Но в то же время бабка с торжествующим криком 
выскочила из своей засады и ловко стегнула Симу Си
макова по рукам крапивой.

Размахивая обожжёнными руками, Сима помчался 
к воротам, откуда уже выбегала закончившая свою ра
боту четвёрка.

Во дворе опять остался только один малыш. Он 
поднял с земли щепку, положил её на край поленницы, 
потом поволок туда же кусок берёсты. За этим заня
тием и застала его вернувшаяся из огорода бабка. Вы
таращив глаза, она остановилась перед аккуратно сло
женной поленницей и спросила:

— Это кто же тут без меня работает?
Малыш, укладывая берёсту в поленницу, важно от

ветил :
— А  ты, бабушка, не видишь — это я работаю.

(А. Гайдар.)

З а д а н и е .
Дополнить изложение пояснением, кто были те 

мальчики, которые сложили старушке дрова, и почему 
они так поступили. (Изложение можно провести в свя
зи с беседой по книгам А. Гайдара, рекомендованным 
для внеклассного чтения.)



V  К Л А С С

КАК ЖУРОЧКИН ОЖИВЛЯЛ ТАНКИ.

Обязанность старшего сержанта Журочкина — ока
зывать на поле боя помощь пострадавшим машинам. 
На танкетке мчится он к раненому танку. А  если артил
лерийский огонь становится очень плотным, Журоч- 
кин подползает к танку, толкая жестяной сундучок 
впереди себя.

Наши танки вели напряжённые бои о танками про
тивника. Только к ночи сражение прекращалось. И то
гда возникала другая битва — битва на поле боя, где 
стояли повреждённые машины. Каждая сторона пыта
лась утащить тягачами подбитые танки к себе.

И вот по этому ночному полю, разрываемому 
вспышками гранат, рассекаемому очередями из авто
матов, ползал от танка к танку со своим сундучком 
Василий Игнатьевич.

Однажды враги чуть было не уволокли старшего 
сержанта вместе с танком к себе.

Василий Игнатьевич проводил сложную починку 
повреждённой машины. Все боеприпасы экипаж израс
ходовал в бою. Фашисты, воспользовавшись этим, за
цепили танк и повезли его на свою сторону. Экипаж 
решил выскочить из люка и защищаться личным ору
жием. Но Журочкин сказал:

— Пускай волокут. Мне шесть секунд надо. Даже 
ещё лучше. С ходу стартёр возьмёт сразу.

У самого немецкого расположения танк заревел мо
тором, ринулся на тягач, отбросил его мощным уда
ром, на третьей скорости промчался е обрывком троса 
по немецким траншеям и прибыл на нашу сторону.



Подбитые танки, торопливо зачисленные гитлеров
цами в уничтоженные, к утру оживали и снова, ярост
ные и горячие, мчались в бой. И многие из этих танков 
оживил чудесным и сильным мужеством старший сер
жант Василий Игнатьевич Журочкин.

(По В. Кожевникову.) 
/

Краткие комментарии.

Работая над текстом, учитель ставит такие вопросы:
1. В чём состояли обязанности старшего сержанта Журоч- 

кина?
2. Как Журочкин мог приближаться к раненому танку?
3. Какие битвы возникали по ночам после окончания сра

жений?
4. В каких условиях обычно работал Журочкин?
5. Как враги однажды чуть не уволокли старшего сержанта 

вместе с танком к себе? (В связи с пересказом этой части надо 
пояснить, что слово экипаж употреблено здесь в значении команда 
танка.)

6. Какая оценка боевой деятельности Журочкина дана в рас
сказе?

Надо обратить внимание ребят на следующее: в начале тек
ста и в последнем абзаце говорится о том, что происходило много 
раз, а в середине приведён рассказ об определённом случае.

Части плана, намеченные вопросами- учителя, ученики могут 
озаглавить самостоятельно.

Предварительные упражнения.

1. Разобрать по составу глаголы прекращалось, израсходовал, 
волокут. Объяснить правописание выделенных гласных и со
гласных.

2. Назвать чередующиеся гласные в словах горячий, выско
чить, расположиться. Придумать слова с другими гласными в тех 
же корнях.

3. Подыскать синонимы и антонимы к прилагательному мощ
ный (сильный, крепкий, слабый, бессильный).

4. Как различаются по значению слова починить, подчинить? 
Как следует сказать: починка машины или подчинка машины?

ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ.

Более шестисот лет назад Швейцария находилась 
под властью Австрии, и управлял ею наместник 
австрийского короля Гесслер.

По приказу Гесслера в городке Альтдорфе на базар
ной площади поставили столб, а на столб напялили 
шляпу наместника. Каждый швейцарец, проходя по



площади, должен был низко кланяться шляпе. За не
уважение к ней грозило суровое наказание. Это было 
сделано нарочно, чтобы поиздеваться над покорённы
ми швейцарцами.

Однажды по площади прошёл самый лучший стре
лок Альтдорфа Вильгельм Телль со своим восьмилет
ним сыном; прошёл и шляпе не поклонился. Стража, 
стоявшая у столба, схватила Телля и его сына и при
вела их к Гесслеру.

Гесслер решил жестоко покарать дерзкого стрелка. 
Сына Телля поставили в восьмидесяти шагах от отца. 
На голову мальчика положили яблоко. Отец должен 
был выстрелить из лука так, чтобы одной-единствен- 
ной стрелой пронзить яблоко.

Телль вытащил из колчана две стрелы. Целился 
в яблоко он недолго. Зазвенела тетива, со свистом по
летела стрела и угодила в самую середину яблока.

Гесслер заинтересовался, для чего Телль пригото
вил вторую стрелу, и за правдивый ответ пообещал 
освобождение.

— Милостивый господин,— сказал Телль,— если 
бы первой стрелой я нечаянно убил сына, то вторую 
стрелу я пустил бы прямо тебе в сердце.

Гесслеру такое признание не понравилось, и он при
казал связать Телля и бросить в темницу.

Однако стрелку удалось бежать. А  через несколько 
дней Телль подстерёг Гесслера на горной дороге и пус
тил в него стрелу. Вильгельм Телль не промахнулся 
и на этот раз: злодей без стона грохнулся с коня на 
землю.

(По О. Дрожжину.)

Краткие комментарии.

Работая над текстом, нужно выделить в нём вводную часть 
и повествовательную, выяснить, зачем нужна вводная часть (что
бы было понятно, когда, где и в какой исторической обстановке 
произошло событие), уточнить, о каком историческом факте рас
сказывает автор после введения, найти те места текста, где дана 
прямая оценка поступков Гесслера и его отношения к швейцарцам.

Следует поставить ученикам такой вопрос:
— Что нравится вам в Вильгельме Телле? (Твёрдость, прямо

та, свободолюбие, мужество, ненависть к врагам своего народа.)
Конечно, эту характеристику нельзя свести только к перечис

лению высоких нравственных качеств Телля — она должна быть 
достаточно мотивированной.



I. Когда и где произошёл описанный в рассказе случай?
И. Кто такой Гесслер и как он издевался над швейцарцами?

III. Почему был схвачен Телль?
IV. Как Телль доказал, что он действительно искусный 

стрелок?'
V. Для чего была приготовлена вторая стрела?
VI. За что и как Телль отомстил наместнику?

Предварительные упражнения.

1. К слову наместник подыскать близкое по значению суще
ствительное, которое употребляется в современном языке (замес
титель).

2. Как различаются по смыслу глаголы вонзить, пронзить?
3. Записать, вставляя пропущенные гласные, глаголы no- 

к...рать, пок...рять. Объяснить, как эти слова образованы.

МИХАСЬКИН РОЙ.

На солнечном склоне косогора раскинулся огром
ный колхозный сад. Здесь пятьдесят девять ульев. Но 
дед Михаськи, пчеловод, считает, что этого мало. Ведь 
пчела не только фабрика мёда: там, где она садится 
на цветок, не бывает пустоцвета.

Михаська важно похаживал по саду среди разно
цветных домиков сказочного пчелиного городка. Сего
дня он здесь полный хозяин. Дед ещё на восходе солн
ца уехал в районный центр за новыми ульями, а его 
оставил своим заместителем.

Гудит и звенит пасека. Сколько здесь движения, 
сколько шума в этот тёплый солнечный день! Как охот
но трудятся пчёлы! И Михаська не сидит без дела. 
Сейчас он опять пойдёт в обход...

Вдруг внимание Михаськи привлёк один улей. 
Что-то неладное творилось около него: пчёлы валом 
валили из улья, но не разлетались, как обычно, когда 
они спешат за мёдом, а с тревожным гудением кру
жились над домиком. Вскоре тут гудела уже целая 
пчелиная туча. На глазах Михаськи туча начала 
собираться в комок. Покружив над родным ульем, этот 
живой комок вдруг устремился вверх, отлетел шагов 
десять в сторону и повис на густой яблоневой ветке. 
Казалось, будто на дереве внезапно выросла огромная 
груша.



— Рой! — заволновался мальчик.
Из рассказов деда он знал, что рой не долго оста

ётся на месте. Выведя из улья свою новую семью, матка 
ждёт возвращения разведчиков, высланных искать но
вое место для роя. Когда эти разведчики прилетят из 
ближайшего леса, рой для колхоза будет потерян.

А деда нет в такую ответственную минуту!
Михаська стал вспоминать, как дед собирал рой.
— Попробую и я так сделать,— решил он и побе

жал в пасечный домик.
Вооружившись, как настоящий пчеловод, всем не

обходимым, Михаська вернулся назад. Рой всё ещё 
висел на ветке. Мальчик надел на голову сетку, обмак
нул веник в воду и покропил комок пчёл. Рой притих, 
будто ошеломлённый неожиданным душем. Это подбод
рило мальчика. Он подставил роёвню под ветку и слег
ка пошатал её.

И удивительно! Живая груша оторвалась от дерева 
и упала прямо в роёвню. Михаська тотчас же накрыл 
её скатертью, разогнулся и рассмеялся: всё оказалось 
совершенно просто!

Дед обрадовался спасённому рою не меньше Ми
хаськи. '

Из десяти новых ульев, привезённых из района, 
один он отвёл для Михаськиных пчёл.

— Ты поймал рой, ты его сам и пересаживай. 
Пусть растёт с твоей лёгкой руки,— сказал старый па
сечник внуку.

(А. Якимович.)

Краткие комментарии.

Прослушав текст, ученики должны ответить на такие вопросы:
1. О каких событиях говорится в рассказе? (Михаська спас 

для колхоза рой. Дед дарит Михаське улей.)
2. Какое из этих событий лежит в основе рассказа?
3. Какие описания есть в тексте? (1. Пчелиный городок.

2. Роящийся улей. 3. Как Михаська спасал рой.)
Анализируя описания, следует обратить внимание учеников 

на слова и выражения, усиливающие выразительность речи авто
ра. (В первом и втором описаниях: сказочный пчелиный городок; 
гудит и звенит пасека; валом, валили; гудела... пчелиная туча, жи
вой комок... устремился вверх; будто на дереве внезапно выросла 
огромная груша; рой притих, будто ошеломлённый неожиданным 
душем, Живая груша* Третье описание характеризует процесс. 
Именно поэтому в нем так много точных слов-глаголов.)



П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Как выглядел пчелиный городок и почему Михаська 
остался в нём на один день полным хозяином?

II. Что увидел Михаська, наблюдая за одним из ульев?
П1. Почему взволновался мальчик, поняв, что пчёлы роятся?
IV. Как Михаська спасал для колхоза рой?
V. Как дед оценил поступок внука?

Предварительные упражнения.

1. Разобрать по составу олова косогор, пустоцвет, пчеловод,
2. Записать слова оторваться, разогнуться. Подчеркнуть бег

лые гласные и объяснить их правописание.
3. Подыскать синонимы к слову, выделенному в сочетании: 

ош елом лённый известием (оглушённый, поражённый, удивлённый).
4. Почему родственные слова обмакнуть, непромокаемый; со

бирать, соберу пишутся с разными гласными в корне?
5. Расставить знаки препинания в предложении: Попробую 

и я так сделать решил он.

ЧЬИ ГРИБЫ ЛУЧШЕ.

Пошла Маша в лес за грибами, заблудилась и ис
пугалась.

Вдруг выходит на полянку, опираясь на палку, 
чей-то дедушка, посмотрел на Машу добрым взглядом, 
улыбнулся, похвалил, что у неё грибов полна корзинка.

Заглянула Маша в его корзинку и тоже улыбну
лась. У взрослого было совсем мало грибов и какие-то 
маленькие, невзрачные, а у неё один красивее другого.

Пожалела Маша дедушку, что ему трудно наги
баться, и слукавила:

— Давайте меняться грибами. Мне ваши лучше 
нравятся.

Меняться так меняться. Выбрал незнакомец свои 
невзрачные грибочки и отдал их Маше, а её, красивые, 
разноцветные, пересыпал в свою большую корзинку. 
Полюбовался ими и спросил:

— Ты, наверное, первый раз грибы собираешь?
Маша и объяснила: живёт она в Москве, в детдоме,

а сейчас приехала к леснику, к дяде Тимофею.
Незнакомец сказал, что выведет Машу к избушке 

лесника.
По дороге снова стали собирать грибы.
— Кто больше наберёт, ладно? — подзадорила 

Маша и начала гриб за грибом в корзинку отправлять.



Вот белый, вот розовый, вот жёлтый. Иные на высоких 
ножках, а сверху словно летние зонтики, с крапинка
ми. Свою корзинку наполнила, лотом прыг, скок, как 
белочка, дедушке полную добрала.

Незнакомец разделил грибы на две кучки. В одну, 
большущую, уложил все разноцветные, а в малень
кую — беловатые, некрасивые. А потом предложил 
Маше выбирать, какая кучка ей больше понравится.

— Я вот эту возьму. У меня корзинка поменьше,— 
указала Маша на маленькую, которая ей совсем не 
нравилась. Девочке очень хотелось, чтобы дедушке до
сталось побольше грибов.

Глаза у дедушки так и сверкнули, наверно, обрадо
вался большой кучке. Не переставая улыбаться, он 
уложил свои грибы в свою, а Машины в её корзинку 
и повёл девочку к домику лесника.

Там Машу похвалили: первый раз в лесу, а одних 
белых грибов набрала.

Промолчала Маша про встречу с незнакомцем. Как 
бы ругать её не стали, что она лучшие грибы ему от
дала.

Вечером уснула девочка.
Приходит в избушку лесник и рассказывает. Встре

тил он Владимира Ильича и удивился. Как это так? 
Ильич — опытный грибник, а несёт полную корзину 
всякого сброда: волнушек, сыроежек и даже мухо
моров.

А Владимир Ильич объяснил, что для него эти гри
бы особенно ценные. Собирал он их вместе с девочкой 
из детдома. Когда делились, девочка и отдала йх все 
ему. По её понятию, они самые прекрасные. Не научи
лась ещё воспитанница детдома отличать плохие грибы 
от хороших. Но это ничего. После научится. А вот не 
растёт девочка эгоисткой, заложены в ней добрые чув
ства — и это главное.

(По Я. Пинясову.)

Краткие комментарии.

Текст требует углублённого анализа по содержанию. Этот ана
лиз можно проделать с помощью вопросов:'

1. Почему Маша улыбнулась, заглянув в корзинку незна
комца?

2. С какой целью девочка предложила незнакомцу меняться 
грибами?



3. Почему незнакомец спросил у Маши, впервые ли она со
бирает грибы?

4. Какие грибы собирала Маша, а какие незнакомец?
5. Зачем незнакомец разделил грибы на две кучки и предло

жил Маше выбрать одну из них?
6. Что заставило Машу взять маленькую кучку грибов?
7. Как поняла Маша, почему у «дедушки» сверкнули глаза, 

когда она взяла маленькую кучку?
8. А  чем объясняется на самом деле, что глаза у незнакомца 

сверкнули?
9. Почему незнакомец улыбался, раскладывая грибы по-кор

зинкам?
10. Почему и Маша и Владимир Ильич остались довольны 

встречей?
11. Как следует понимать заглавие рассказа? (И для Маши, 

и для Владимира Ильича с этими грибами связаны приятные пере
живания: для обоих грибы хороши.)

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Как Маша встретилась с чьим-то дедушкой и почему по
менялась с ним грибами?

И. Кто такая Маша?
III. Как Маша собирала грибы по дороге к избушке лесника? 
ГУ. Как Маша и незнакомый дедушка делили грибы?
V. Почему девочка промолчала, вернувшись к родным, 

о встрече с незнакомцем?
VI. О чём рассказал дома лесник?

Предварительные упражнения.

1. Назвать пропущенные буквы в словах оп...раясь, собира
ешь, наб...рёт, у л...жил, р...стёт. Объяснить правописание этих букв.

2. Заменить синонимом выделенное прилагательное в сочета
нии невзрачные грибы (некрасивые). Доказать, что слова не
взрачный и зрение родственные.

3. Как различаются по смыслу прилагательные белый, бело
ватый?

4. Кого называют эгоистом? Справиться в словаре иностран
ных слов, как образовано слово э г о и с т  (от латинского слова — 
ego (эго) — я).

РЫСЬ.

В тёмной лесной чащобе, под нависшими сучьями, 
затаилась разбойница-рысь.

Всю ночь скиталась она по лесу, разоряла звери
ные и птичьи гнёзда, ловила зайчишек, доставала с де
ревьев спящих птиц.



Мрачно й темно в недоступной чащобе. Длинными 
седыми бородами лишайников обросли сучья и стволы 
деревьев. В зелёную крышу сплелись над логовом ры
си еловые ветви.

Будто сказочный часовой, охраняя лесное логово, 
на сучке дерева уселся круглоголовый глазастый со
вёнок.

В лесной темноте хорошо видят рысьи глаза. Тихо 
ступают по земле её кошачьи мягкие лапы. Хорошо 
слышат украшенные кисточками рысьи уши.

Прижалась к земле рысь, доедает ночную добычу. 
Зелёными огоньками светятся её злые глаза.

Беззащитные звери и все лесные птицы боятся, <■ 
сторонятся рыси. Старательно прячут они гнёзда, защи
щают и берегут своих маленьких детей.

Одна-одинёшенька, скрыто и дико, живёт в глу
хом лесу разбойница-рысь.

(И. Соколов-Микитов.)

Краткие комментарии.

По данному тексту можно провести с учащимися работу над' 
описанием животного.

Сначала следует выяснить, в какие моменты своей жизни опи
сана в тексте рысь (хищник в своём логове после ночного разбоя, 
ночной охоты), в каком месте текста дана общая характеристика 
рыси.

Разбираясь детально в составных частях текста, ученики дол
жны обратить внимание на следующее! в связи с описанием от
дельных моментов жизни хищника автор даёт представление о его 
внешнем виде и повадках, указывает на то, чем хищник питается, 
где живёт, когда охотится; в связи с общей характеристикой — 
говорит об отношении к рыси беззащитных животных и птиц, оце
нивает её образ жизни.

Очень важно, чтобы были выделены лексические средства, 
с помощью которых автор позволяет живо вообразить хищника 
(затаилась разбойница-рысь; хорошо видят рысьи глаза; тихо сту
пают по земле её кошачьи мягкие лапы; хорошо слышат... уши; 
прижалась к земле; зелёными огоньками светятся её злые глаза; 
одна-одинёшенька, скрыто и дико, живёт), его логово (в тёмной 
лесной чащобе, под нависшими сучьями...; мрачно и темно...; 
Длинными седыми бородами лишайников обросли сучьЛ и стволы 
деревьев. В зелёную крышу сплелись над логовом рыси еловые 
ветви).

Работая с классом над изложением-описанием, следует уде
лить большое внимание составлению подробного плава. Он помо
жет учащимся найти в тексте самое существенное и, что особенно 
важно, определит порядок изложения мыслей.



I. Где затаилась рысь?
И. Как прошла ночная охота?

III. Какое у рыси логово?
IV. Как видит, слышит, ступает рысь и какие у нее ла

пы, уши?
V. Какова она, когда доедает добычу?

VI. Как относятся к рыси беззащитные звери и птицы?
VII. Какой образ жизни ведёт рысь?

Предварительные упражнения.

1. Разобрать по составу существительные зайчишка, совёнок.
2. Образовать притяжательные прилагательные от существи

тельных рысь, кошка. Присоединить их к словам лапа, глаза.
3. Указать корни в словах хоронить, охранять; отстранить, 

сторониться.' Почему в одних словах безударная корневая гласная 
О, в других о, ?

ЗАБИЯКА.

У меня жили три неразлучных друга: галчонок 
Забияка, щенок и котёнок. Самым беспокойным и шум
ным из них был Забияка. Он никому в доме не давал 
покоя. Как только щенок ложился и закрывал глаза, 
Забияка начинал расхаживать по его спине с важным 
видом победителя, за что ему от щенка изрядно попа
дало. Ели три друга из одной тарелки. И тут мой гал
чонок проявлял свой скверный характер: пока он не 
поест, никто к тарелке даже не подходи — беды не 
оберёшься. Галчонок начинал махать крыльями, ца
рапался, пускал в ход клюв. Котёнок со щенком вы
нуждены были вооружаться терпением и ждать, пока 
Забияка насытится и пойдёт пить воду.

Однажды был такой случай. Я учил уроки. На моём 
рабочем столике лежало несколько черновых листков 
и тетрадь по математике. Здесь же сидел Забияка. За
дача оказалась очень трудной. Я никак не мог её ре
шить и, отчаявшись, вышел во двор отдохнуть и поды
шать свежим воздухом. Вернувшись домой, я ахнул: 
все лежавшие на столике листки были изорваны на 
мелкие кусочки, чернильница опрокинута, а тетрадь, 
о которой я всегда так заботился, облита чернилами. 
Забияка же сидел на шкафу как ни в чём не бывало.

Галчонок не был моим пленником. По своему жела
нию он мог оставлять комнату, но всегда возвращался



домой. Однажды. Забияка исчез на всё лето, и только 
осенью появился уже с семейством. Семейство его раз
местилось на ближайшем дереве, а сам Забияка смело 
влетел в открытые настежь двери нашей квартиры. 
Ему, очевидно, очень хотелось, чтобы и другие после
довали за ним. Он стал звать галку и птенцов: отчаян
но каркал, размахивал крыльями, летал то к ним, то 
в коридор, показывая, как нужно залетать в дом. Од
нако, как он ни старался, ничего не получилось. Про
кричав дня два около дома, гости улетели, а с ними 
и мой любимец Забияка.

Больше я его уже никогда не видел.
(По Е. Курто.)

З а д а н и е .

Написать изложение от третьего лица.

Краткие комментарии.

Ученики отвечают на такие вопросы:
1. От чьего имени написан рассказ?
2. Как можно начать рассказ от третьего лица?
3. Какими определениями автор даёт представление о харак

тере Забияки? (Скверный, беспокойный, шумный.)
4. Какие примеры подтверждают эту оценку? Что значит из

рядно попадало, беды не оберёшься?
5. Как галчонок проявил свою привязанность в  дому?
6. Почему галчонок вынужден был навсегда расстаться со сво

им хозяином?
Вопросы учителя намечают вместе с тем и план текста. Оза

главить части в форме вопросов или повествовательных предложе
ний, заменив первое лицо третьим, ученики могут самостоятельно.

Предварительные упражнения.

1. Разобрать по составу слова галчонок, пленник.
2. Объяснить смысл устойчивого словосочетания как ни в чём 

не бывало.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА 
О СВОЁМ ДЕТСТВЕ.

Чтобы заработать на хлеб, мы с отцом нанялись 
рубить к празднику ёлки. Ранним утром мы уже ша
гали по лесу.



Воздух звенел от мороза, йо вскоре я перестал 
ощущать холод, так красиво было вокруг. Ели поникли 
под тяжестью снега. Белый наряд деревьев сверкал 
и переливался миллионами кристаллов.

На порубке собралось немало дровосеков. Все при
нялись за дело.

Вечером за нами должна была прийти подвода. Но 
вот на землю спустилась ночь, а подводы всё не было. 
Дровосеки решили заночевать в лесной харчевне. Око
ло десяти часов вечера добрались мы до места ночле
га. Мой отец уже положил руку на дверную задвижку, 
но вдруг повернулся ко мне и спросил:

— Эрнст, а где топор?
Я поспешно заглянул в свой рюкзак: он был пуст,
— Сейчас же иди назад и принеси топор,— сурово 

сказал отец.
Я испугался. Идти одному в лес в такую позднюю 

пору! Но через секунду я уже мчался к чаще. В эту се
кунду я представил себе, как хорош зимний, заснежен
ный лес.

— Не надо! Останься! — донёсся издалека голос 
отца.

Но я уже не мог остановиться. Я бежал и бежал по 
нашему старому следу. Месяц освещал мне путь. Вско
ре я увидел наш костёр. Он был притушен, но всё ещё 
дымился и сверкал огоньками.

Теперь я пошёл медленнее. Было очень тихо, и в ти
шине звучали потайные голоса леса. Ничего лучшего 
мне не доводилось переживать. Я нашёл топор, постоял 
с минуту у костра, греясь его затухающим жаром 
и чувствуя себя удивительно счастливым.

Когда я пустился в обратный путь, месяц исчез за 
облаками и глухая темень окутала лес. Деревья каза
лись мне великанами, застывшими в грозной непо
движности. В памяти всплыли рассказы товарищей 
о разбойниках и лесных духах. Я уже хотел засвистеть, 
чтобы отогнать страх, но тут мне стало стыдно, и я ска
зал себе: лесное зверьё не сделает тебе ничего плохого, 
а лесных духов не существует!

Бодро вскинув топор на плечо, я двинулся вперёд 
по едва различимому следу.

Когда я подошёл к харчевне, там уже все спали. 
Отец открыл мне дверь.



З а д а н и е .

Написать изложение от третьего лица.
Краткие комментарии.

Текст несложен по сюжету, но в нём говорится о пережива
ниях мальчика, описывается зимняя природа, как её воспринимал 
мальчик. Пересказ такого материала может затруднить учащихся, 
и следует им в этом помочь. Нужно обратить их внимание на то, 
какое сильное впечатление произвёл на Эрнста лес, когда он шагал 
по нему ранним утром, и с помощью каких речевых средств автор 
это впечатление передаёт (Воздух звенел от мороза. Ели поникли 
под тяжестью снега. Белый наряд деревьев сверкал и переливался 
миллионами кристаллов). Ученики должны проследить, как и по
чему сменялись в дальнейшем настроения Эрнста. Инстинктивный 
страх (идти одному в лес в такую позднюю пору) быстро прошёл 
при воспоминании о красоте заснеженного леса. И в пути, на
слаждаясь этой красотой, мальчик чувствовал себя удивительно 
счастливым. Месяц, освещавший путь, всё ещё дымившийся и свер
кавший огоньками костёр, тишина ночи, потайные голоса леса, за
тухающий жар костра — всё рождало ощущение счастья. Когда 
Эрнст пустился в обратный путь, природа вокруг него изменилась, 
стала суровой, грозной: месяц исчез за облаками, глухая темень 
окутала лес, деревья напоминали великанов, застывших в грозной 
неподвижности. Но снова мальчик остался верен себе — не поддал
ся чувству страха.

В заключение работы над рассказом учащимся можно поста
вить вопросы: «Что нравится вам в Эрнсте? Как проявилось в нём 
одно из важнейших качеств революционера?»

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. На какую работу нанялись Эрнст и его отец?
II. Как выглядел лес ранним зимним утром?

III. Как случилось, что дровосеки отправились на ночлег 
в лесную харчевню?

IV. Почему Эрнст должен был снова идти в лес?
V. Что переживал мальчик один в лесу?

Надо объяснить ученикам, что обозначает и как образовано 
слово харчевня. (Это устаревшее существительное обозначает заку
сочное заведение с простыми кушаньями. Образовано от другого 
существительного харч — еда, пища.)

Предварительные упражнения. -

1. Дописать окончания существительных (в) харчевн..., 
(в) неподвижност..., (к) чащ..., (в) памят... .

2. Запомнить, как пишется слово рюкзак.
3. Назвать синонимы к существительному темень (мрак, тем

нота), к глаголу поникнуть (склониться).
4. Расставить знаки препинания в предложении: Отец спросил 

Эрнст а где топор.



СОЛДАТ ГРЕНАДЁРСКОЙ РОТЫ.

Русские бились у Витебска. Гренадёр Фёдор Беда 
сражался вместе со всеми.

И вдруг споткнулся, упал солдат. Ударила грена- 
дёра вражеская пуля в бок.

Подобрали санитары солдата. Отвели к лекарям 
в палатку. Наложили Беде повязку на грудь, послали 
в команду для раненых. Только в команду солдат не 
прибыл. Свернул он с пути и опять в свою гренадёр
скую роту.

Бьются гренадёры, не щадят живота своего. Рядом 
опять Беда. Прошёл час, и снова вражеская пуля до
стала солдата.

Вскрикнул он, повалился на землю. Кровь из вис
ка на землю закапала.

Очнулся Беда в палатке. Промыли ему рану, 
перевязали бинтом, послали в команду для раненых. 
Только не прибыл в команду солдат. Свернул он с пу
ти — и опять в свою гренадёрскую роту.

Бьются гренадёры с противником. Промокли руба
хи от пота. Во рту пересохло. Синяки на плечах от ру
жейной отдачи. В ушах колокольный гул.

Смотрят солдаты: снова Беда тут же рядом в бою.
Заулыбались солдаты. Ещё дружней ударили по 

врагу.
К исходу дня гренадёра ранило в третий раз. Пуля 

попала в ногу.
В третий раз попал солдат к докторам в палатку. 

В третий раз получил он приказ: немедля в команду 
для раненых. Только не выполнил приказа солдат. 
Свернул с пути — и опять в свою гренадёрскую роту.

Явился и вместе со всеми палит по противнику.
Разинули рты солдаты, подивились геройству.

(По С. Алексееву.)

Задание .
Написать сжатое изложение.

Краткие комментарии.
Текст используется, чтобы показать ученикам, как следует 

сжимать материал за счёт обобщения повторений.
Перед первым чтением надо объяснить, эпизод какой войны



рассказан в тексте (Отечественной войны 1812 года) и кто такие 
гренадёры (в царской армии солдаты либо офицеры отборных пе
хотных или кавалерийских частей).

Затем учитель ставит вопросы по тексту:
1. Как сражались с врагами русские солдаты? Какими сло

вами говорит об этом автор? (Надо проверить, правильно ли пони
мают ребята смысл выражений не щадя живота своего, ружейная 
отдача.)

2. Как действовало на солдат геройство Беды?
3. Сколько эпизодов в тексте? Перескажите их.
4. Сравните эпизоды и найдите повторения.
5. Как вы думаете, можно ли изложить текст так, чтобы в пе

ресказе не было повторений и деления на отдельные эпизоды? 
Попытайтесь это сделать (устно).

ШКОЛА В ЛЕСУ.

Наступила весна 1944 года. В непроходимых Спо- 
ровских болотах кипела невидимая для глаз врага уди
вительная жизнь белорусских партизан.

Отряд имени Макаревича располагался в четырёх 
лагерях. В «боевых» жили сами партизаны. В «семей
ных» — женщины с детьми, старики.

В великой борьбе каждый нашёл своё место. Парти
заны били фашистов; женщины шили, варили пищу, 
заготавливали на зиму топливо, ухаживали за ране
ными; старики строили новые землянки, ремонтиро
вали оружие.

В конце мая двух партизанок вызвали в штаб от
ряда.

Командир сказал:
— Есть для вас, товарищи, особое задание. Мы от

кроем школу. Здесь. На болотах. Мы будем учить ре
бят и грамоте, и арифметике, и,— командир улыбнул
ся,— пению... А  вы учительницы.

На рассвете за женщинами зашёл высокий парень 
в ватнике и рыжей ушанке, с автоматом на груди 
и гранатами у пояса.

— Вы учительницы?
— Да.
— Прибыл в ваше распоряжение. Приказано про

водить в «семейный» лагерь. Тут неподалёку, километ
ров пять.

«Семейный» лагерь расположился в лесу. Он был 
хорошо замаскирован. Десятки фашистских самолё
тов, пролетающих над лесом, не могли его обнаружить.



Учительниц поместили в одну из землянок. Там 
было тесновато, но, как и везде, чисто. Учительницы 
тотчас принялись за своё нелёгкое дело. Прежде всего 
обошли землянки и переписали всех ребят школьного 
возраста. Потом надо было подыскать подходящее «по
мещение» для школы. В километре от лагеря на лес
ном болоте была полянка с могучими, вековыми дуба
ми. Лучшего «помещения» для школы не найти!

А  через несколько дней появились «парты». Их де
лали сами ребята. Свалили несколько берёз и распи
лили их на чурки. Лист фанеры заменил классную 
доску. Теперь уже можно было начинать занятия.

Только на чём и чем писать? Нет ни карандашей, 
ни листочка бумаги. Нет ни одного учебника.

Кто-то принёс старую, зачитанную до дыр, ещё до
военную «Комсомольскую правду». По ней учили чте
нию первоклассников.

Старшие сделали для малышей из дубовой коры 
разрезную азбуку, настрогали деревянных «каранда
шей». Этими «карандашами» малыши выводили на 
песке первые буквы.

Появилось и другое пособие. На кусочке желтова
той берёсты огрызком химического карандаша акку
ратно написали таблицу умножения и прибили её к 
стволу дуба.

Каждое утро, в шесть часов, собирались дети и шли 
строем по болоту, в лаптях, босые, в обветшавшей 
одежде, полуголодные, но счастливые. Счастливые по
тому, что шли в свою школу.

З а д а н и е .

Части текста, не имеющие прямого отношения к за
главию, пересказать сжато.

Краткие комментарии.

Начиная подготовку к изложению, нужно прежде всего выяс
нить, какой материал текста непосредственно разъясняет заглавие, 
а какой только подготавливает к пониманию заглавия и может 
быть пересказав сжато.

С этой целью коллективно составляется план, лучше всего 
в форме назывных предложений.



I. Партизанский отряд имени Макаревича.
II. Особое задание.

III. «Семейный» лагерь.
IV. Школа в лесу.
При сокращении материала первых трёх частей плана нужно 

иметь в виду следующее:
Вместо перечисления работ, которые выполняли в. лагерях 

женщины и старики, можно сказать: «Партизаны били фашистов, 
а женщины и старики выполняли все работы по обслуживанию 
лагерей». Короче, не приводя слов командира, можно изложить 
суть задания, полученного партизанками-учительницами. Основная 
мысль текста не будет искажена, если ученики опустят описание 
парня в ватнике и последующий диалог, а вместо этого скажут: 
«На рассвете за женщинами зашёл партизан и провёл их в «се
мейный» лагерь».

Опустить можно и фразу: «Десятки фашистских самолётов...» 
(ведь до этого сказано, что лагерь был хорошо замаскирован), 
а также описание землянки, в которую поместили учительниц.

Предварительные упражнения.

1. Объяснить правописание частицы не с выделенными сло
вами в сочетаниях невидимая жизнь, нелёгкое дело, в непрохо
димых болотах.

2. В выражении изношенная одежда выделенное слово заме
нить синонимическим (ветхая).

3. Обнаружить изученные орфограммы в словах собираться, 
возраст, счастливый, располагаться, подыскать, деревянный.

НА ЛЬДИНЕ.

Зимой море замёрзло. Рыбаки собрались на лёд ло
вить рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. 
Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. 
Выехали далеко-далеко. И куда ни глянь, всё лёд 
и лёд.

Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наде
лали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. 
День был солнечный, всем было весело. Володя помо
гал выпутывать рыбу из сетей и очень радовался, что 
много ловилось. Андрей сказал:

— Довольно, пора по домам.
Но все стали просить, чтобы остаться ночевать и с 

утра снова ловить.
Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы 

и легли спать в санях. Вдруг ночью отец вскочил и за
кричал:



— Товарищи, вставайте! Смотрите, ветер какой! 
Не было бы беды!

Все вскочили, забегали.
— Почему нас качает?
А отец крикнул.
— Беда! Нас оторвало и несёт на льдине в море.
Все рыбаки бегали по льдине и кричали:
— Оторвало, оторвало!
Володя заплакал. Днём ветер стал ещё сильней. 

Волны набегали на льдину, а кругом было только море. 
Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал 
на конце красную рубаху и поставил как флаг. Все 
глядели, не видать ли где парохода. От страха никто не 
хотел ни есть, ни пить. А Володя лежал в санях и смо
трел в небо, не глянет ли солнышко.

И вдруг в прогалине между туч Володя увидел 
самолёт и закричал:

— Самолёт! Самолёт!
Все стали кричать и махать шапками. С самолёта 

упал мешок. В нём была еда и записка: «Держитесь! 
Помощь идёт!» Через час пришёл пароход и перегру
зил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это началь
ник порта узнал, что на льдине унесло восьмерых ры
баков. Он сейчас же послал им на помощь пароход 
и самолёт. Лётчик нашёл рыбаков и по радио сказал 
капитану парохода, куда идти.

(В. Житков.)

З а д а н и е .

Пересказать подробно только центральный эпизод.. 
Краткие комментарии.

Ученики отвечают на следующие вопросы:
1. Как выглядит с берега замёрзшее море? Найдите в тексте 

слова, которые дают представление об этом.
2. Какое настроение было у рыбаков во время лова и позже, 

до того, как все заснули?
3. Какие слова и выражения в рассказе позволяют лучше по

чувствовать душевное состояние людей, попавших в беду?
4. Какой пейзаж оттеняет бедственное положение рыбаков?
5. Как удалось капитану парохода найти пострадавших? 
Само название текста показывает, какой эпизод -является

главным. Этот эпизод — «Люди на льдине» — и следует изложить 
подробно. Надо, чтобы ученики нашли его начало. (Это может быть 
разбудивший Володю тревожный крик отца.)



Пересказывая части, предшествующие главному эпизоду, ре
бята должны опустить многочисленные детали, непосредственно не 
связанные с описанным в рассказе происшествием.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Лов рыбы зимой.
П. Ночёвка на льду.

III. Веда.
IV. Утро на льдине.
V. Самолёт.

VI. Спасение.

Предварительные упражнения.

1. Почему слово туч пишется без ь на конце, а слова по
мощь, помочь имеют на конце ь?

2. Записать в родительном падеже сочетание восьмеро ры
баков.

3. Подыскать антонимы к прилагательному маленький, распо
ложив их в порядке нарастания признака (большой, огромный, гро
мадный, гигантский).

НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО,

Весенняя безлунная ночь. Я иду на охоту за тете
ревами. Кругом старый лес. Он кончается, и я выхожу 
на поляну, ощупью нахожу шалаш, который смастерил 
накануне, и забираюсь внутрь. Теперь я могу спокойно 
сидеть в своей засаде и ждать рассвета.

На утренней зорьке сюда, на поляну, прилетят лес
ные петухи-тетерева, и я сумею застрелить одного, 
а может, и пару лесных красавцев.

Незадолго перед рассветом начали слетаться тете
рева. Они садились вокруг моего шалаша. Я слышал 
их, но ничего не мог разглядеть в предутренней мути.

С каждой минутой становилось светлее. Я уже на
чал различать силуэты отдельных птиц. Но вдруг что- 
то случилось. Все тетерева разом сорвались с поляны 
и исчезли в лесу. Кто же спугнул их?

Лёгкий треск сучьев заставил меня обернуться. Из 
кустов на поляну выбирался кто-то на четвереньках» 
Охотник? Да нет, это вовсе не человек, а какой-то зверь. 
Медведь! Вот он совсем вылез из-за веток, а следом 
выскочили два медвежонка.



Медведица начала разламывать лапами трухлявые 
пни: очевидно, выбирала оттуда жуков и личинок. 
Один медвежонок подбежал к матери, а другой отпра
вился бродить по полянке.

Вдруг медвежонок остановился как вкопанный: 
видно, что-то заметил на земле. Вот он осторожно вы
тянул лапу вперёд и сейчас же отдёрнул.

Стараясь не хрустеть сучками, я взял бинокль 
и поглядел в него. Перед медвежонком на земле сиде
ла лягушка. Медвежонок протянул к ней лапу. Лягуш
ка сделала в сторону небольшой скачок. Мишка тоже 
неуклюже дёрнулся вслед. Так они добрались до бли
жайшей лужи. Лягушка прыгнула в воду.

Постояв в недоумении возле лужи, медвежонок не
хотя отошёл и побрёл дальше, прямо к моему шалашу.

Я не мог оторвать глаз: до чего он хорош! Такой 
с виду мяконький, толстый, неповоротливый!

Медвежонок подошёл ко мне ещё ближе. Это уже 
не совсем хорошо: заметит меня, испугается и закри
чит. Тут мамаша может броситься на защиту. Я попро
бовал отогнать незваного гостя: щёлкнул по биноклю 
пальцем.

Медвежонок мигом услышал. Он поднялся на дыб- 
ки и попытался заглянуть в шалаш. Любопытство его 
разбирало. Какая плутовская у него мордочка! Вот он 
неуверенно сделал шаг-другой в мою сторону. Нет, это 
уж слишком. Пора кончать игру.

— Кыш ты! — крикнул я и громко захлопал в ла
доши. Медвежонок рявкнул, перекувыркнулся через 
голову и со всех ног кинулся к матери. В един миг вся 
семейка исчезла в кустах.

Я вылез из шалаша.
(Г. Скребицкий.)

З а д а н и е .

Излагая текст, один эпизод с медвежонком опус
тить, а другой пересказать подробно. Об охотнике го
ворить от третьего лица и очень сжато.

Краткие комментарии.
Первый вопрос, который встанет перед учащимися, за счёт 

какого материала сократить начало текста, где говорится о подго
товке к охоте. Детям надо объяснить, что не могут быть опущены



основные факты, соединённые автором в одну цепь не только вре
менной, но и причинно-следственной связью: охотник хотел на 
зорьке поохотиться на тетеревов, он с вечера забрался в шалаш 
на лесной поляне (причина и следствие); перед рассветом начали 
слетаться тетерева (временная связь); вдруг они все разом сорва
лись с поляны и исчезли в лесу, их спугнул какой-то зверь (при
чина и следствие). Но, кроме основных фактов, в первой части 
много деталей, пересказывать их отнюдь не обязательно.

Затем ученики должны решить, какой эпизод с медвежонком 
можно опустить. (Конечно, первый — с лягушкой: отсутствие его 
не нарушит связности изложения. Второй же. эпизод — медвежо
нок у шалаша — центральный. Без него и заглавие рассказа по
теряет смысл.)

Надо, чтобы перед выполнением задания ученики дали себе 
отчёт в том, какие сведения о внешнем виде и нраве медвежонка 
содержит рассказ, обратили внимание на слова и выражения, с 
помощью которых автор вызывает у читателя живое представле-' 
ние о медвежонке (До чего он хорош! Такой с виду мяконький,\ 
толстый, неповоротливый! Любопытство его разбирало. Какая плу
товская у него мордочка! и т. д.).

План текста можно составить коллективно в устной форме.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Почему не удалась охота?
II. Чем занялась медвежья семейка, выбравшись на поляну?

III. Что я увидел в бинокль?
IV. Как я пытался отогнать незванного гостя?
V. Как я «кончил игру»?

Начиная работу над изложением, ребята сами внесут в план 
необходимые изменения.

Предварительные упражнения.

1. Записать сочетания что-то случилось, выбирался кто-то, 
какой-то зверь. Подчеркнуть местоимения и объяснить их право
писание.

2. Какое значение имеет слово с и л у э т ?  (Силуэт — смутное 
очертание какого-нибудь предмета, виднеющегося в темноте.)

3. Обнаружить изученные орфограммы в словах шалаш, хо
рош, щёлкнуть, скачок, пальцем.

4. Объяснить смысл выражений: любопытство его разбирало, 
остановился как вкопанный, со всех ног кинулся.

МОЙ СУРОК.

Жил у меня сурок Тишка.
Даже на несколько часов уходя из дому, я скучала 

по своему воспитаннику. И он, вероятно, тоже скучал



без меня. Возвратившись домой, я тотчас же, ещё 
в пальто, отпирала клетку. Из неё торопливо выходил 
Тишка, вставал на задние лапы, тянулся ко мне, при
жимал к груди кулачки. Если я брала его на руки, он 
обрадованно покусывал меня за подбородок, старался 
лизнуть в губы, разглядывал и пробовал на зубок пу
говицы пальто.

Я шла на кухню, чтобы приготовить любимую Тиш
кину еду — кусок свежего чёрного хлеба, с обеих сто
рон политый подсолнечные маслом. Тишка вприскоч
ку бежал за мной, толстый, приземистый, косолапый, 
как медвежонок. В ожидании обеда он нетерпеливо 
топтался у моих ног. При этом выпрямлялся столби
ком, переступал с лапки на лапку, поворачивался на 
месте — ни дать ни взять исполнял вальс.

Тишка съедал хлеб, немного орехов или семечек, 
отгрызал кусок яблока и втягивал в себя, словно мака
ронину, стрелку зелёного лука.

Сытый, он не прочь был поиграть: мягко валился 
на спину, доказывая заросший золотистой шерстью 
живот, небольно щипался, урчал, лепетал, перекаты
вался с боку на бок. Мне было очень весело с милым 
и комичным зверьком.

Наевшись и наигравшись, сурок сновал по комнате 
в поисках интересного занятия. Он прекрасно знал, что 
можно делать, а что запрещено. Открывать стенной 
шкаф, влезать в него, вышвыривать обувь — нельзя. 
И Тишка останавливался перед шкафом, выжидал не
которое время, косясь на меня зорким чёрным глаз
ком, а затем ловко распахивал дверцы зубами.

— Ты что делаешь? Тебе кто позволил? Разве 
хорошие сурки так поступают? — притворно серди
лась я.

Тишка опускал повинную голову и ждал, когда 
утихнет гроза. Потом он направлялся в тот угол кори
дора, где всё ему дозволялось. Отодвигал чемодан, со
бирал в ком половик и втискивал в щель между чемо
даном и стеной, приволакивал пылесос, приносил рези
новые сапоги и неторопливо, с хозяйственным видом 
расхаживал среди этой неразберихи.

Наступал поздний час. Я ложилась на тахту и от
крывала книгу. Тишка пристраивался рядом, уклады
вал голову мне на плечо и засыпал, вздрагивая. У него



двигались лапы, помаргивали веки. Но вот он впадал 
в глубокий сон и больше не шевелился.

Теперь гремите пушки, бейте барабаны — Тишка 
не проснётся. Он «спит, как сурок».

(По Н. Аргуновой.)

З а д а н и е .

На основании рассказа составить описание сурка 
Тишки. О хозяйке Тишки говорить от третьего лида 
и только в тех случаях, когда это необходимо для опи
сания.

Краткие комментарии.

Важно, чтобы из памяти учеников не выпала ни одна деталь, 
характеризующая Тишку. Поэтому рассказ, видимо, придётся 
прочесть раза 3—4.

Не меньшее значение имеет отбор данных и группировка их 
в соответствии с очень подробным планом.

Прежде чем ученики приступят к изложению, они должны 
располагать таким примерно материалом (части плана нумерова
ны, а в скобках приведены сведения, которые следует запомнить):

I. Внешний вид Тишки (толстый, приземистый, косолапый, 
как медвежонок; живот зарос золотистой шерстью, зоркие чёрные 
глазки).

II. Характерные движения и позы (бегал вприскочку, в ожи
дании еды выпрямлялся столбиком, переступал с лапки на лапку, 
поворачивался на месте — ни дать ни взять исполнял вальс).

III. Любимая еда.
IV. Как Тишка забавлялся и как «хозяйничал» (играя, мягко 

валился на спину... небольно щипался, урчал, лепетал; был очень
* деятельным и сообразительным, любил с хозяйственным видом
£ расхаживать среди вещей, беспорядочно собранных им же в одну
* кучу).
« V. Сон сурка (выражение спит, как сурок вошло в поговор-
t ку; подчёркивая, как крепок сон сурка, автор прибегает к преуве-
j личению: гремите пушки, бейте барабаны — Тишка не проснётся).

VI. Отношение к людям (сурок очень привязывается к чело
веку; так, встречая хозяйку даже после непродолжительной

 ̂ разлуки, Тишка норовил лизнуть её в губы, а засыпая, укладывал
голову ей на плечо).

VII. Общая оценка (милый и комичный зверёк).

Предварительные упражнения.

в  1. Почему следует писать с обеих сторон, но с обоих концов?



Коля и Вася принесли на станцию юннатов малень
кого птенчика и пустили его к наседке с цыплятами.

Где же они взяли птенчика? А  случилось это так. 
Два охотника плавали на лодке по Минскому морю 
около Жданович. На небольшом островке они увидели 
неподвижную, застывшую в одном положении чайку. 
Охотники подплыли к островку, вышли на землю 
и убедились, что чайка мёртвая. Подняли её, а в гнез
де — двое маленьких птенчиков: один мёртвый, дру
гой живой.

Охотники недоумевали, что сделалось с чайкой. 
Они осмотрели островок и невольно вздрогнули: со
всем недалеко от гнезда спала, свернувшись кольцом, 
толстая змея.

Один из охотников был натуралистом. Ему во что 
бы то ни стало хотелось разгадать причину смерти 
чайки. Он убил змею и в животе у неё нашёл ещё од
ного птенчика. Теперь ему стало ясно, какое несчастье 
обрушилось на птичью семью.

— Змея, видимо, неслышно подползла к чайке, 
укусила её, и та погибла. А затем змея обнаружила 
в гнезде трёх птенцов. Одного из них она задушила, 
другого проглотила, а третий уцелел,— объяснил свое
му товарищу натуралист.

Охотники привезли птенчика на берег, случайно 
встретились с мальчиками-юннатами и подарили им 
сиротку. Так маленькая чайка приобрела многочислен
ных покровителей.

Все юннаты очень жалели чайку-сиротку и забот
ливо её досматривали: угощали дождевыми червями, 
ставили таз с водой, чтобы она могла поплавать. Слу
чалось, что чайка обижала цыплят и смело вступала 
в бой с наседкой. Она привыкла к курам, но держала 
себя независимо и смело. Однажды, будучи уже взрос
лой, она затеяла драку с петухом и вырвала у него 
несколько перьев. Петух, в свою очередь, расклевал 
чайке ногу. Недели две драчунья хромала, но едва 
поправилась, снова стала затевать ссоры с домашними 
птицами.

Росла чайка очень быстро и теперь уже сама нахо
дила себе добычу. Только юннаты начнут копать зем-



лю, она тут как тут. Ловкость, с какой она обнаружи
вала и хватала червей, приводила ребят в восторг.

Приближалась осень. Птицы стали собираться на 
юг. Чайка часто отлетала от станции, пробуя свои си
лы и крылья, но возвращалась назад.

Осенью юннаты окольцевали птицу. Они надели ей 
на ногу тоненькое алюминиевое кольцо с буквой 
и цифрами: Е, 1.185.254. Если кто-нибудь поймает чай
ку с этим кольцом, будет знать, что она с Минской 
станции юннатов.

Чайка улетела. Перед отлётом она долго кружилась 
над своим домом — станцией юннатов, а затем скры
лась вдали.

— Счастливой дороги! Прилетай весною к нам! —> 
крикнули ей вслед ребята.

(В. Романенко.)

З а д а н и е .

Написать изложение, восстановив последователь
ность событий во времени.

Краткие комментарии.

Работу над текстом можно начать анализом его структуры. 
Ученики должны прийти к следующим выводам: то, что состав
ляет содержание 2— 6 абзацев, предшествовало действиям, т> кото
рых говорится в 1-м абзаце; основное место в рассказе занимает 
повествование, охватывающее два развёрнутых, законченных эпи
зода (драма на островке, чайка у юннатов); во второй части тек
ста повествование тесно переплетается с описанием, и автор 
довольно подробно характеризует поведение, нрав, привычки и 
образ жизни чайки. Части связаны с помощью предложений: Где 
же они (Коля и Вася) взяли птенчикаi  А  случилось это так; Так 
маленькая чайка приобрела многочисленных покровителей. 
Проанализировав связующую роль этих предложений, ученики 
лучше почувствуют, что переход в работе от одной мысли к дру
гой должен быть обоснованным и плавным.

Подготавливая учащихся к выполнению задания, надо предло
жить им расположить во временной последовательности основные 
действия, о которых говорится в рассказе (змея расправляется 
с чайкой и птенцами; охотники разгадывают тайну островка, при
возят чайку на берег и дарят юннатам; Коля и Вася приносят 
чайку на станцию юннатов; здесь с наступлением осенних дней 
чайку окольцовывают, и она улетает), систематизировать и пере
сказать материал описательного характера.



1. Существительное куры поставить в родительном падеже 
множественного числа.

2. Назвать синонимы к словам восторг (восхищение), покрови
тель (защитник).

3. Запомнить, как пишется существительное алюминий.
4. Доказать, что слова проглотить и позлатить различны по 

значению.

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА.

С какой стороны ни подъезжай к Слониму, отовсю
ду видны молоденькие деревца у братской могилы.

Здесь захоронены советские патриоты, расстрелян
ные фашистами. Среди них шестнадцатилетняя Мария 
Родион. За что же отдала жизнь эта девушка, почти 
ребёнок?

В партизанском отряде стало известно, что на Сло- 
нимщину фашисты направляют карательную экспеди
цию. Но когда и куда она прибудет? Где ей надо гото
вить достойную встречу? Выяснить эти вопросы пору
чили Марусе.

С пёстрым венком на голове, с полной корзинкой 
ягод она направилась к мосту. Часовой метнулся к пу
лемёту, но, разглядев девушку-подростка, позвал её 
к себе. Маруся весело болтала, угостила фашиста яго
дами. В конце концов он выразительными жестами 
показал, что остался только один день. А затем парти
зан перевешают, и можно будет свободно гулять по 
лесу.

Подошла машина. Маруся попросила офицера под
везти её. По дороге девушка незаметно наблюдала, как 
гитлеровец отмечал на карте переезды, поляны, безы
мянные речушки, а на месте Пузовичей поставил жир
ную точку.

Выйдя из машины, Маруся поблагодарила за услу
гу и добавила:

— Могла бы заплатить яйцами или маслом, но не 
знаю, когда увижу вас.

Офицер заулыбался:
— Завтра, здесь.
И показал на своих часах цифру «10».
На другой день каратели подорвались на парти

занских минах.



Но кто-то выдал юную патриотку. Марусю схвати
ли, когда она работала на своей полосе.

Нажав очередной сноп ржи, девушка выпрямилась. 
Густые запахи травы и колосистых хлебов туманили 
голову. Маруся не сразу заметила, что на неё движет
ся цепь фашистов. Бросилась к лесу. А  по следу — 
ищейка. Всё ближе её яростное сопение. Девушка лов
ко полоснула серпом по шее овчарки, но тут же от 
сильного удара в спину потеряла сознание.

Потом люди видели, как избитую, истерзанную 
партизанку провели по улице её детства, мимо полосы 
ржи. Полоска так и осталась несжатой.

(По Е. Етчику.)
З а д а н и е .

Изложить текст, расположив материал в хроноло
гической последовательности.

Краткие комментарии.

Очень важно, чтобы ученики оценили по достоинству высо
кие моральные качества юной партизанки: мужество, самоотвер
женность, дисциплинированность, находчивость, самообладание. 
К этому следует подвести учеников с помощью вопроса: «Какие 
качества проявила Мария Родион в борьбе с фашистскими захват
чиками? »

Ребята должны хорошо представлять себе композицию текста. 
Первая часть его содержит сообщение о братской могиле около 
Слонима. Дальнейшее — рассказ о мужественном поступке и гибе
ли захороненной здесь патриотки. Итак, о том, что происходило 
позже, говорится в начале текста, а о более ранних событиях — 
потом.

Части текста связаны предложением: За что же отдала 
жизнь эта девушка, почти ребёнок? Отдельные этапы в развитии 
сюжета пропущены, о них надо догадываться (не сказано, как 
Маруся передала партизанам собранные сведения, как казнили 
Марусю).

Затем обсуждается план изложения.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Какое задание получила Маруся?
II. Как справилась она с поручением?

III. При каких обстоятельствах была схвачена фашистами 
юная патриотка?

IV. Где захоронена Маруся и какой вид имеет братская 
могила?

Само собой разумеется, что при перестановке частей текста 
связующее предложение должно быть заменено другим.



1. Объяснить правописание суффиксов в прилагательных 
братский, безымянный.

. 2. Какие значения имеет существительное экспедиция?
3. Почему выделенное слово в сочетаниях среди них была, 

среди и х  вещей была пишется по-разному?

ОБМАНЧИВАЯ ВНЕШНОСТЬ.

Летом над грядками с овощами порхают бабочки- 
капустницы. В лучах яркого солнца их лёгкие, изящ
ные крылышки кажутся белоснежными. Эти бабочки 
хоть и красивы с виду, но приносят людям один толь
ко вред: их гусеницы пожирают растения, губят уро
жай овощей.

И, наоборот, безобразная серая жаба — наш вер
ный помощник в борьбе с вредителями огородов. Толь
ко наступают сумерки, она выбирается из дневного 
укрытия. Скачок, ещё скачок. Жаба начинает охоту. 
Сколько гусениц и слизняков переловит она за ночь — 
и не сосчитаешь!

Итак...
Задание .

Дополнить изложение общим выводом, сделанным 
на основе двух примеров, данных в тексте. Озаглавить 
работу (при чтении заглавие не сообщается).

Краткие комментарии.

Необходимо объяснить детям, что тот вывод, который они 
сделают самостоятельно и присоединят к данному в тексте слову 
итак, не может быть повторением уже известного. Он должен со
держать мысль, охватывающую всё сказанное о бабочке и жабе и 
в то же время применимую к другим представителям животного 
мира.

Пример такого вывода: ...внешний вид животных и насеко
мых обманчив. По одному внешнему виду нельзя определить, кто 
из них наш друг, а кто враг.

Предварительные упражнения.

1. К словам растение, выбираться, скачок, сосчитать подо
брать родственные с другими гласными в корнях.

2. Поставить, где надо, букву ь в глаголах казат...ся, 
кажут...ся, выбират...ся, выбирает...ся, сосчитаеш... .



, Советский самолёт шёл на связь с бронепоездом, 
только что отбитым у белых. Приземлился. Но броне
поезд ушёл в сторону Миллерова. И вот казачья сотня 
окружает истребитель, на крыльях которого видит пя
тиконечные звёзды.

— Ты кто такой, красный или кто? — кричит один 
из казаков.

— Не «ты», болван, а «вы»,— обрывает грубияна 
пилот.

Затем он рассказывает белогвардейскому офицеру, 
как в воздушном бою заставил приземлиться больше
вистского лётчика и теперь летает на его машине, как 
совершил здесь посадку якобы для связи с белым 
бронепоездом, но тот ушёл.

— Через 30—40 минут я буду в штабе группы ге
нерала Маркова. Что бы вы хотели ему передать? — 
спокойно спрашивает пилот.

Офицер просит сообщить генералу, что сводный 
казачий полк атакует станцию Глубокая, обойдёт её с 
тыла и вернёт бронепоезд.

Казаки запускают мотор. Истребитель взвивается 
в небо, и на белогвардейцев обрушиваются пулемётные 
очереди. Придя в себя, пилот ощупывает комбинезон, 
под левым бортиком которого орден Красного Знаме
ни, а в кармане — документ на имя советского лётчи
ка Ивана Ульяновича Павлова.

Задание.

Дополнить изложение оценкой поведения лётчика 
Павлова.

Краткие комментарии.

Нужно помочь ученикам разобраться в довольно запутанном 
сюжете рассказа. С этой целью можно использовать следующие 
вопросы:

1. В какие годы произошёл описанный в рассказе случай?
2. Почему советский лётчик приземлился?
3. Как случилось, что приземлившийся лётчик оказался 

среди белогвардейцев?
4. Каким образом он вышел из, казалось бы, совершенно 

безнадёжного положения?



Дополняя текст самостоятельно, ученики должны оценить 
не только мужество, но и необычайную выдержку, изумительную 
находчивость красного лётчика Павлова.

План работы дети оформят сами: ведь он был намечен во
просами учителя.

Предварительные упражнения.

1. Образовать прилагательное от существительного большевик.
2. Разобрать по составу слова обрушиваются, ощупывает.
3. Записать, поставив, где надо, запятую, следующие пред

ложения: Истребитель взвивается в небо и на белогвардейцев 
обрушиваются пулемётные очереди. Полк атакует станцию с тыла 
и вернёт бронепоезд.

МИКИТКА.

Когда началась весна, Микитка проводил у заводи 
целые дни, усердно направляя с берега движение льда.

Вот небольшая льдина прочно устроилась у берега. 
Микитке захотелось перебраться на неё.

Осторожно ступил он на лёд — льдина не шелохну
лась. Микитка почувствовал себя на ней так же спо
койно, как на берегу, и снова занялся регулировкой 
движения.

Увлёкшись, мальчик не заметил, как льдина, на 
которой он стоял, понемногу стала отходить от берега. 
Когда же заметил, то было уже поздно: её подхватило 
течением и понесло.

Микитка закричал, заплакал, но, увидев, что сле
зами горю не поможешь, утих.

Стоять на льдине было страшно: от каждого дви
жения мальчика она качалась. Пришлось сесть.

Деревня осталась далеко позади. По берегам тяну
лись залитые водой луга. Вряд ли здесь мог оказаться 
человек.

И всё же один человек нашёлся, да только далеко
вато — в небе! Микитка поднял кверху руки с криком:

— Дяденька, помоги!
Самолёт пронёсся довольно низко над головой Ми

китки, f затем повернул в деревню да как загудит над 
хатами. Люди выскочили на улицу, смотрят, удивляют
ся. Лётчик сбросил вниз перчатку. В ней была за
писка: «Мальчик на льдине».

Между тем Микитка, когда самолёт улетел, снова 
впал в отчаяние. Цепенея от холода, он неподвижно



лежал на льду. Мир казался ему тёмным и пустын- 
ным. Вдруг впереди он увидел огромную льдину. Она 
плыла медленно, цепляясь за кусты.

«А что, если перепрыгнуть на неё?» — мелькнула 
у мальчика мысль.

Он перестал плакать, стал рассчитывать. Перепрыг
нуть можно, только надо выждать, когда льдины бли
же подойдут одна к другой.

Страх прошёл. Не чувствовалось и холода.
До большой льдины осталось полметра, меньше... 

P-раз! Шлёпнувшись на большую льдину, Микитка да
же засмеялся от радости. Совсем как на земле. Чегц 
он, глупый, испугался?

Люди, поспешившие на помощь Микитке, с удивле
нием заметили, что он чувствовал себя на льдине как 
дома.

Эти люди, да, пожалуй, и сам Микитка, не знали, 
что спокойным и бодрым он стал лишь тогда, когда, 
забыв о страхе, стал думать и действовать.

(По Я. Мавру.)

Задание .
Дополнить изложение пояснением, чему учит рас

сказ.
Краткие комментарии.

Для работы над текстом можно рекомендовать такие вопросы:
1. Что было главным в настроении Микитки до того, как он 

решился перепрыгнуть на другую льдину? (Бездеятельность и без
надёжность: закричал, заплакал, впал в отчаяние, неподвижно 
лежал на льду, жир казался ему тёмным и пустынным.)

2. Как изменилось в дальнейшем душевное состояние мальчи
ка и чем вызвано такое изменение? (Отвечая на этот вопрос, уче
ники должны не только привести факты, но и вникнуть в поучи
тельный смысл концовки текста.)

3. Найдите в рассказе пословицу, которая подтверждает вы
сказанную в нём мысль.

4. В какой части текста автор отклоняется от основной линии 
повествования, то есть меняет место действия и говорит о другом 
лице, не о Микитке? (В той части, где рассказано о лётчике, кото
рый, пролетая над деревней, сбросил вниз перчатку с запиской.)

5. Зачем нужно такое отклонение?
Текст осложнён рядом деталей, и план его надо составить 

коллективно, лучше всего в форме повествовательных предло
жений.4



I. Незаметно для себя Микитка оказывается на плывущей 
льдине.

II. Мальчику страшно.
III. Он замечает в небе самолёт и просит лётчика о помощи.
IV. Лётчик сообщает жителям деревни, что на льдине 

мальчик.
V. Микитка впадает в отчаяние.

VI. Микитка действует и становится спокойным и бодрым.
VII. Люди, поспешившие на помощь мальчику, не могут 

понять, почему он чувствует себя на льдине как дома.
Работая над изложением, ученики должны дополнить план 

последним пунктом самостоятельно.

Предварительные упражнения.

1. В каком падеже существительные горе, отчаяние имеют 
различные окончания?
* 2. Заменить синонимом слово старательно (усердно).

3. К слову расчёт подобрать родственные слова с той же 
приставкой (рассчитать, расчётливый и др.).

4. Записать предложение: Когда самолёт улетел, Микитка 
впал в отчаяние. Перестроить его так, чтобы получилось два 
предложения, соединённых союзом и.

НА ПОСТУ.

Зимой 1917 года стоял я на посту у Смольного, где 
помещалось первое Советское правительство.

Стоял я на посту и голыми руками держал винтов
ку. Не было тогда у часовых ни варежек, ни перчаток. 
Трудное было время -— холодное и голодное.

Караульный начальник предупредил меня, чтобы 
я смотрел зорче: в этом доме сам товарищ Ленин жил.

Винтовка у меня на боевом взводе. Смотрю в оба. 
А  ночь студёная. Ветер колючий, злой. Дрожь меня 
пробирает. Топчусь, ёжусь, Пальцы дыханием грею.

Вдруг как фыркнет на меня автомобиль. Я в сто
рону, а штык вперёд.

Из автомобиля выходит какой-то человек в штат
ском пальтишке, посматривает на меня прищурив
шись, собирается пройти в Смольный.

Хочу спросить пропуск, а губы замёрзли, и вместо 
слов прошипел я что-то непонятное.

Однако незнакомый человек понял, что я пропуск 
требую. Ищет — не найдёт. Зябко ему. Нашёл всё-таки,



s

протягивает бумажку, а я не могу рассмотреть, как по
ложено, печать и подпись. Пальцы не разжимаются, 
к винтовке пристали.

Заметил он это, поднёс пропуск поближе, чтобы я 
разглядел печать. Показал и прошёл по лестнице 
вверх.

Вот и всё. Он ушёл, а мне не по себе стало: зачем 
я так долго держал человека на таком злом ветру? 
И пальто на нём холодное, и ботинки без калош.

Вдруг вижу — бежит ко мне караульный началь
ник, матросик наш боевой. Сказал он мне, что Вла
димир Ильич своим помощникам нагоняй из-за меня 
дал. Плохо, мол, заботятся о нашем брате. Часовые 
на постах мёрзнут. Велел полушубки достать немедлен
но. В караулку свой чайник прислал, который для не
го вскипятили.

— Так это сам Ленин был? — не веря своим гла
зам, переспрашиваю.

Рассмеялся матрос.
— Вот чудак, Ленина не угадал! Да ты, наверное, 

думал, Ленин — это богатырь, какой-то, великан. Ещё 
бы! Царя сверг. Миллион буржуев одолел. А человек 
он простой, обыкновенный. Наш товарищ Ленин. Про
ще сказать — Ильич.

(По Я. Пинясову.)

З а д а н и е .
Написать изложение от третьего лица и объяснить 

основную мысль рассказа.
Краткие комментарии.

Подводя учеников к пониманию основной мысли рассказа, 
можно использовать такие вопросы:

1. Когда и где имел место случай, описанный в рассказе?
2. От чьего имени ведётся рассказ? (От имени часового.)
3. Как иначе можно назвать в изложении часового, чтобы 

избежать однообразного повторения одного и того же слова? 
(Боец, солдат, красногвардеец, он.)

4. Почему часовой «держал винтовку голыми руками», поче
му «смотрел в оба»? (Ученики объясняют смысл устойчивого 
сочетания смотреть в оба.)

5. Что говорит автор о зимней ночи, о состоянии часового?
6. Какие черты портрета Ленина намечает автор (...в штат

ском пальтишке, посматривает на меня прищурившись... И пальто 
на нём холодное, и ботинки без калош.)



Должны быть сделаны выводы, что в портрет входит описа
ние не только наружности, но и одежды, что портрет может дать 
представление о душевных качествах человека. В данном случае 
детали портрета Ильича позволяют судить о том, каким бескоры
стным человеком был Ленин, как мало заботился о себе.

7. По каким действиям и поступкам Ленина можно судить 
о некоторых чертах его характера? (Холодно Ильичу, но всё же, 
по требованию часового, пропуск ищет; видя, что часовой замёрз 
совсем, поднёс пропуск к его глазам; дал нагоняй своим помощ
никам, что плохо заботятся о часоёых; в караулку чайник с 
кипятком прислал. Всё это говорит о том, что в обращении 
с трудящимися Ленин был скромен и прост, заботлив и внимате
лен, но если надо, взыскателен и строг.)

8. Почему часовой, который никогда не видел Ленина, мог 
рисовать его в своём воображении богатырём, великаном? (Он 
знал Ленина как вождя первой в мире пролетарской революции, 
который «царя сверг, миллион буржуев одолел».)

9. О каком отношении трудящихся к Ленину свидетельству
ют поведение часового и слова матроса? (Часовой сознавал, как 
важно для дела революции уберечь от врагов её вдохновителя и 
руководителя — Ленина. Матрос всем сердцем чувствовал и ценил 
близость Ленина к народу.)

План изложения должен быть составлен коллективно.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Как называется рассказ?
II. Где стоял часовой и какое это было время?
III. Почему часовой «смотрел в оба»?
IV. Как часовой проверял пропуск у Ленина?
V. О чём рассказал караульный начальник?

VI. Почему часовой не узнал Ленина?
VII. Что сказал о Ленине матрос?

VIII. Какая мысль выражена в рассказе?

Предварительные упражнения.

1. Обнаружить изученные орфограммы в словах рассмотреть, 
прищуриться, разжимать, пристать.

2. Объяснить употребление чёрточки в словах какой-то, 
всё-таки.

«МОЛОДОЙ ПАРТИЗАН».

На школьном крыльце собрались все стожаровские 
ученики. Завязался спор, каким путём идти домой: 
через узкий дощатый настил, по которому ходили в 
школу всю зиму, или окружной дорогой, через мост.

— Проберёмся,— сказал' Санька и повернул на 
зимнюю тропу.

Девяткин с залихватским видом взмахнул рукой:



— Айда! Наши везде пройдут!
Вскоре все собрались у реки.
Словно почуяв, что путь свободен, лёд шёл, могу

чей живой лавиной. Угловатые льдины со скрежетом 
налезали друг на друга, опрокидывались, вставали на 
ребро. Чёрная вода-кипела между ними. Мальчики пе
реглянулись: дощатого настила не было.

— «Наши везде пройдут!» — насмешливо бросил 
Сёмушкин.— Один такой прошёл, три дня потом багра
ми по дну шарили. А  ну, кто со мной на мост?

Девочки и часть мальчишек направились за Сё
мушкиным.

— Давай и мы через мост, Коншак,— сказал Де
вяткин.

Прищурив зеленоватые глаза, Санька неотрывно 
следил за бегущими по реке льдинами. Он, Санька 
Коншаков, и не пройдёт! А будь он партизаном? Моло
дой такой партизан, разведчик или связной. И вот, 
скажем, весна, ледоход, вроде этого; вызывает его к 
себе командир отряда и приказывает пробраться на 
тот берег реки с очень важным заданием. Но через 
мост идти нельзя, там немецкие часовые. А на реке 
ледоход. Как же быть? Санька поправил пилотку на 
голове, подтянул голенища сапог и прошёлся по бе
регу, что-то выискивая глазами. Наконец нашёл около 
дороги старую веху, обломал сучья и подошёл к воде.

Вскоре широкая, устойчивая льдина, похожая 
очертаниями на Австралию, ударилась о берег. Сань
ка прыгнул на неё и оттолкнулся шестом.

Течение подхватило льдину, покружило на месте, 
потом понесло вперёд и с размаху ударило в ледяной 
затор.

«Австралия» раскололась пополам, но Санька од
ним прыжком перескочил на другую льдину, потом на 
третью, на четвёртую.

Сделав последний прыжок, Санька выскочил на 
противоположный берег реки. Сорвал с головы пилот
ку, покрутил ею в воздухе и что-то закричал; шум ле
дохода заглушал его голос.

(А. Мусатов.)

З а д а н и е .

Дополнить изложение оценкой поступка Саньки.



Многие ученики, конечно, читали «Стожары» А. Мусатова. 
Поэтому учитель может поставить по тексту такие вопросы:

1. Из какого произведения взят этот отрывок?
2. Кто такой Санька?
3. В какое трудное для Родины время происходит всё то, 

о чём рассказывается в книге?
4. Что заставило мальчика решиться на опасный поступок?
5. А случалось ли в те годы, что пионер действительно ста

новился разведчиком и выполнял важное задание?
6. Сопоставьте поведение Саньки и Девяткина.
С помощью этих вопросов можно подвести детей к выводам. 

Конечно, выводы могут оказаться различными, и к ним учителю 
придётся вернуться после проверки работ.

Текст содержит описание вскрывшейся реки, которое следует 
рассмотреть детальнее. Ученики должны обратить внимание на 
слова и обороты, с помощью которых автор создаёт яркую картину 
ледохода (лёд шёл могучей живой лавиной; угловатые льдины 
со скреж ет ом налезали друг на друга, опрокиды вались, 
вставали на р ебр о ; черная вода кипела. Анализируя это 
описание, надо выяснить значение слова, з а т о р  (здесь: скопление 
ледяных глыб, замедляющее ледоход).

План изложения составляется коллективно, но раскрыть по
следний пункт плана ученики должны самостоятельно.

П р и м е р н ы й  п л а н ,

I. О чём спорили ребята?
II. Какой вид имела вскрывшаяся река?

III. Почему часть ребят пошла окружной дорогой?
IV. Почему Санька принял иное решение?
V. Как Санька переходил реку?

VI. Как я оцениваю поступок Саньки?

Предварительные упражнения.

1. Слова, выделенные в сочетании разрезать нй две части 
заменить одним словом того же значения (пополам).

2. Числительное третий записать в винительном падеже.
3. Образовать прилагательное от существительного доска.
4. Почему надо писать проберёмся, но перебираемся, переско

чил, но скачок?

СТРАХ.

Спуск казался таким крутым, что у Коли замирало 
сердце всякий раз, когда он смотрел вниз. А рядом, 
на ветке черёмухи, сидели упитанные красногрудые 
снегири и ехидно косились на Колю, как будто хотели 
посмеяться над ним.



Мальчик взглянул на, свои лыжи и вздохнул. Тре
тий день подряд приходил он на гору и подолгу стоял 
здесь, а съехать не решался.

Вдруг к Коле подошла Таня Векшина.
— Чего стоишь? — спросила она.
— Так... устал.
И сам не зная зачем, Коля вдруг соврал:
•— Восемь раз уже съехал.
Таня неторопливо подошла к краю обрыва. Только 

успел Коля подумать, что девчонка обязательно стру
сит, как Тани на обрыве уже не оказалось. Как ветром 
сдуло.

Коля быстро наклонился и глянул вниз. Малень
кая фигурка стремглав летела с откоса. К горлу маль
чика подступил какой-то комок. Стало жарко и стыдно.

Он подождал, пока Таня начала подниматься в го
ру, потом подошёл к обрыву, подвигал лыжами и креп
ко зажмурил глаза.

Дальше он помнил только, как рот захлестнул 
тугой ветер. Мальчика швырнуло в сторону, он кубарем 
покатился вниз. Мокрым противным снегом залепило 
глаза и уши. Кряхтя, Коля вылез наконец из сугроба 
и принялся искать шапку. Сердце его бешено и ра
достно стучало. Снизу обрыв казался пустяковым 
холмиком. Мальчик бодро поднялся на гору и попра
вил крепления. Страха больше не было. Страха, у ко
торого глаза велики.

А с ветки черёмухи на Колю дружелюбно погляды
вали снегири.

(Ю. Качаев.)

З а д а н и е .
Дополнить изложение личным мнением о том, трус 

Коля или нет.

Краткие комментарии.

Прежде чем составить определённое мнение, учащиеся долж
ны вникнуть в содержание текста. В центре их внимания будут 
такие вопросы:

1. Почему Коле казалось, что снегири ехидно косятся на него? 
(Коля понимал, что спуск был не крутым обрывом, а скорее пустя
ковым холмиком.)

2. Почему Коля солгал, отвечая на вопрос Тани? (Ему в елу-



бине души было стыдно за свою трусость, но он скрывал это 
чувство,)

3. Что говорится в тексте про страх, который испытывал 
Коля? (Колин страх возник от преувеличения опасности: у страха 
глаза велики.)

4. Когда же наконец Колю, как говорится, задело за живое? 
(Когда Таня уже проложила лыжный след с откоса.)

5. Предположите, что пионеры Коля и Таня вдвоём должны 
выполнить опасное поручение. Представьте, как они при этом ведут 
себя.

Последнее задание можно предложить ученикам, записав на 
доске. Пусть дети обдумают его и самостоятельно придут к выводу, 
трус Коля или нет.

Изложение может быть выполнено без оформления плана.

Предварительные упражнения.

1. К выделенному прилагательному в сочетании крутой  
спуск подобрать синонимы (отвесный, обрывистый) и антонимы 
(отлогий, покатый, наклонный).

2. Объяснить значение слова ехидный.

ДРУЖБА.

Летело над тайгой стадо лебедей. Пара лебедей от
делилась от стаи и стала снижаться. Она опустилась 
у озера.

Это видел лесник. Он стал наблюдать за лебедями.
Наступили холодные дни. Зашумел пронизываю

щий ветер. Посыпался снег. Лебеди перебрались с озера 
к устью реки. Там меж камней ещё бурлила вода.

Однажды ночью разыгралась вьюга. Утром она 
утихла. Лесник пошёл посмотреть лебедей. Долго он 
искал их и вдруг наткнулся на них. Они лежали мёрт- 
Еые, тесно прижавшись друг к другу. Среди снега их 
трудно было различить.

Лесник принёс их домой. Здесь он увидел, что у 
лебёдки было переломлено крыло. У лебедя были оба 
крыла целы.

Внук лесника спросил, почему не улетел здоровый 
лебедь. Лесник ответил одним словом: «Дружба».

З а д а н и е .

Дополнить изложение: раскрыть основную мысль 
текста и привести пример из жизни людей, подкреп
ляющий эту мысль.



Беседу по содержанию текста надо закончить вопросом: 
«Как следует понимать ответ лесника внуку'и заглавие?» (Здоро
вый лебедь не оставил лебёдку в беде, делил с ней трудности 
жизни и погиб, верный дружбе до конца. Вот смысл ответа лесни
ка. Заглавием «Дружба» автор подчеркнул, что рассказ отвечает 
на вопрос, какой должна быть настоящая дружба: самоотвержен
ной и верной.)

Третью часть работы ученики должны придумать самостоя
тельно, но важно проследить, чтобы для перехода к ней была 
найдена подходящая связующая фраза.

Подготавливая учеников к устному рассказу, можно пред
ложить им составить план текста и план изложения, а затем 
сравнить оба плана.

П р и м е р н ы й  п л а н

текста: изложения:

I. Содержание рассказа 
«Дружба».

II. Основная мысль рассказа, 
выраженная в ответе лесни
ка внуку и в заглавии.

III. Пример из жизни людей, 
подкрепляющий эту мысль.

КТО СИЛЬНЕЕ.

На каникулах пошли два пионера в лес за ёлкой. 
Взяли с собой санки, топоры и верёвку. Идут, под но
гами снег хрустит, ветер лица обжигает.

— Не отморозить бы нам сегодня носы,— говорит 
один пионер.

А другой отвечает:
— Ничего. Мы с тобой закалённые. Нам мороз не 

страшен.
Услышал это Дед Мороз, разобиделся и решил 

мальчиков проучить. Выбрал самую пушистую ёлку, 
повесил на ветки ледяные сосульки, присыпал зелёное 
деревце серебристым инеем и каждую иголочку синим 
огоньком зажёг. Сам спрятался в сугроб около ствола 
и поглядывает.

Подошли мальчики поближе. Понравилась им ёл
ка. Вынули они из-за пояса топоры и стали ёлку 
рубить. А  Дед Мороз тут как тут. Заморозил ствол, 
да так, что и топор не берёт.

I. Отстали от стаи.
II. Наблюдатель.
III. Холодные дни.
IV. У озера.
V. Вьюга.

VI. Лесник находит лебедей.
VII. Вопрос и ответ.



Устали мальчики, присели отдохнуть.
Дед Мороз выглянул из сугроба и давай ледяным 

ветром на них дуть. Плохо бы пришлось пионерам, да 
стали они работой согреваться. И так согрелись, что 
жарко им стало, сбросили свои полушубки на сугроб, 
смеются над Дедом Морозом.

Пуще разобиделся старик. Стал он в деревьях бу
шевать, ветви ломать. Запела тоненько вьюга, засвисте
ло в ушах у мальчиков. А  они свою песню запели, 
громко, в два голоса.

С песней, как известно, дело спорится. Поддалась 
ёлочка. Качнула широкими ветвями и упала на снег.

Положили мальчики ёлочку на санки, привязали 
покрепче верёвкой и двинулись в обратный путь.

Дед Мороз совсем рассвирепел. То вперёд забежит, 
то позади за ёлку цепляется. Стал он пургу поднимать. 
Закрутил вихрем колючий снег, сыплет за воротники, 
слепит глаза, с ног сбивает.

А мальчики везут да везут свои санки. Выехали на 
опушку леса. Видят — гора крутая, а внизу под го
рой — река.

Обрадовался Дед Мороз, подумал, что теперь-то уж 
рассчитается с мальчиками. Давай дуть на ту гору. 
Снег твёрдой коркой покрылся, полозья на санках 
обледенели.

Остановились пионеры на самой верхушке горы. 
И не успел Дед Мороз опомниться, как сели они на сан
ки и полетели стрелой вниз. Только покрикивают на 
ухабах от радости.

Спустились на реку, а там по льду прямо к своему 
селу побежали.

Поглядел им вслед Дед Мороз, почесал бороду, 
усмехнулся и говорит:

— Да! Делать нечего. Перехитрили меня ребя
тишки!

(По В. Осёееой.)

З а д а н и е .

Изменяя и дополняя по своему желанию текст, без. 
составления плана написать сказку о том, как пионе
ры перехитрили Деда Мороза.



Поскольку текст должен быть использован как основа для 
самостоятельной работы, следует обратить внимание учеников на 
те описания, которые есть в нём (прежде всего на данное в раз
витии описание снежной метели), и выделить главную мысль. 
Отдельные элементы описания метели разбросаны по всему тексту. 
Надо, чтобы ребята собрали их в одно целое и отметили наиболее 
выразительные слова: снег хруст ит , ветер лица обж игает, ле
дяным ветром... дуть, запела тоненько вьюга, засвист ело в ушах, 
закрут ил вихрем  колю чий снег, слепит глаза, с .  ног сбивает, 
снег твёрдой коркой покрылся, полозья на санках обледенели.

Интересно и другое описание — красивой ёлки в морозный 
день. И его должны заметить дети.

Основная мысль сказки: работа согревает человека, за рабо
той ему и мороз не страшен.

$ $ $

КРАСНЫЙ КОМАНДИР.

Ехала мать в город с малыми ребятами в бричке. 
Вот въехали они уже в улицу, вдруг лошади чего-то 
испугались и понесли. Кучер со всей силы вожжи на
тянул, совсем назад отвалился,— ничего лошади не 
чуют, несут во весь опор, вот-вот бричка перевернётся.

Мать детей обхватила и кричит:
— Ой, держите, держите!
А прохожие в стороны шарахаются, к домам жмут

ся и сами кричат:
— Держите! Держите!
Навстречу возчик с возом сена. Испугался возчик, 

скорей в сторону, чуть свой воз не опрокинул и кричит: 
«Держите! Держите!» А бричка несётся, лошади скачут 
как бешеные. Вот-вот бричка разломается и все поле
тят на каменную мостовую со всего разлёта.

Вдруг из-за угла выехал красный командир на ло
шади. А бричка прямо на него несётся. Понял коман
дир, в чём дело. Ничего не крикнул, а повернул своего 
коня и стал бричке наперерез.

Все глядели, ждали, что ускачет командир, как 
близко подлетят бешеные лошади. А  командир стоит, 
и конь под ним не шелохнётся. Вот уж совсем налетает 
бричка,— и вдруг лошади опомнились и стали. Чуть- 
чуть до командира не доехали.

А  командир толкнул коня ногой и поехал дальше.
(В. Житков.)



В тайге растут различные породы деревьев, среди 
них ель и берёза. У каждого дерева свои требования, 
каждое растёт хорошо лишь там, где эти требования 
у довл етворяются.

Ель — дерево тенелюбивое. Она нуждается в боль
шом количестве влаги. В весенние разливы она подолгу 
стоит в воде, купая в ней свои мохнатые ветви, которые 
от этого делаются только пышнее и свежее.

Берёза — деревцо непостоянное. Выгорит где-нибудь 
лес, образуя светлую поляну, и тотчас начинают про
растать занесённые сюда ветром лёгкие семена берё
зы. Любо ей на солнышке развиваться, и быстро, бы
стро начинает она кудрявиться и расти.

Поднимется стройная берёзка, образует её кружев
ная листва надёжный теневой покров.. Вот тут-то и 
начинают прорастать семена ёлок, которые боятся 
солнца. Окрепнув, ёлочки скоро просовывают свои 
острые вершинки между берёз. И с этих пор судьба бе
рёзы решена. Ёлка начинает затемнять свет, ёлка за
бирает себе все питательные соки. Берёзка чахнет и 
засыхает.

Так в борьбе за существование, которая постоянно 
идёт в тайге между елью и берёзой, победительницей 
всегда оказываемся ель.

(По К. Минаеву.)

СЛАВКА.

У агронома колхоза «Ленинские искры» подрастал 
сын Славка. Когда мальчику исполнилось шесть лет, 
он сказал отцу, что тоже хочет быть агрономом и выра
щивать пшеницу.

Агроном отвёл сыну поле в палисаднике перед 
окнами дома, где они жили. Поле было в один метр 
длиною и один метр шириною.

— И на этом небольшом поле можно вырастить 
знаменитую пшеницу,— сказал отец.

Он показал мальчику, как нужно рыхлить землю, 
на какую глубину засевать пашню зерном и как за 
нею ухаживать.

Малыш усердно досматривал своё крошечное поле.
Пришло время убирать урожай. Славик вместе с



отцом срезал колосья, а затем занялся молотьбой. Мо
лотили карандашом, выбивая из каждого колоска 
зёрна. V

Зёрен оказалось много. Ими можно было засеять 
всю землю в палисаднике. Но отец предложил посеять 
только лучшие зёрна.

И Славик стал отбирать лучшие зёрна пшеницы. 
Не один час потратил он на сортировку своего урожая.

Пришла весна. Славик снова перебрал семена. 
И снова с отцом взрыхлил и удобрил своё малень
кое поле.

Весело зазеленели всходы. Выше поднялись стебли. 
И понятно почему: ведь поле было засеяно отборными 
семенами.

Теперь мальчик уже знал, как нужно подсушивать 
колосья, как их обмолотить, легонько постукивая по 
ним карандашиком.

Не дожидаясь совета отца, Славик отобрал самые 
крупные зёрна. Их нельзя было сравнить с прошлогод
ними. Те были куда мельче и легче.

На третий год Славик хорошо удобрил и взрыхлил 
землю и засеял два квадратных метра.

Когда наступила весна, Славик предложил одно
классникам засеять отборным зерном большое поле в 
школьном саду.

Летом пшеница заколосилась ещё лучше, чем в 
прошлые годы. Заколосилась так, что на неё обратили 
внимание колхозники.

Урожай молотили почти всем классом. На обмолот 
пришёл председатель колхоза.

— Давайте, молодые семеноводы, засеем этим хо
рошим зерном колхозное поле,— предложил он.

Ребята согласились. Они вышли на сев вместе с 
колхозниками. И вскоре был снят четвёртый урожай. 
Теперь его уже нельзя было обмолотить даже тысячей 
карандашей.

На пятый год было засеяно огромное поле. А на 
шестой и на седьмой новым чистосортным пшеничным 
зерном засевались поля соседних колхозов. За ним при
езжали издалека. Но всех немыслимо было оделить 
семенами этого урожайного сорта пшеницы. Давали 
семян по горсти. Приезжие благодарили и за это.

Когда в колхоз «Ленинские искры» приехал кор-



респондент центральной газеты, ему показали новый 
отличный сорт пшеницы и сказали, что называется 
этот сорт «славка».

— Почему так называется эта пшеница? Может 
быть, от слова «слава» или «славная»? — спросил кор
респондент.

— Да нет. Она так называется от имени Вячеслав, 
его в детстве звали Славиком, а попросту — Славкой,—■, 
ответил председатель колхоза.

' (По Е. Пермяку.)

З а д а н и е .

Написать сжатое изложение,

волчонок.

Охотник привёз мне волчонка. Я осторожно подо
шёл к нему — волчонок стал на все четыре лапы и на
сторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он 
почти весь состоял из головы — как будто морда на 
четырёх ножках, и морда эта вся состояла из пасти, 
а пасть из зубов. Он на меня оскалился, и я увидел, что 
у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. 
Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как 
щетина, и сзади крысиный хвостик.

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но 
в это время вошла моя мать, присела у кровати и по
звала :

— Волченька, Волченька!
Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его 

на руки и гладит — чудище этакое! Она его, оказы
вается, уже два раза поила с блюдца молоком. Пахло 
от волчонка едким звериным запахом. Он чмокал и 
совался мордочкой маме под мышку.

(Б. Житков.)

З а д а н и е .

Использовав материал текста, составить описа
ние волчонка.



Дело было вечером. Улицы Петербурга были пу
стынны и тихи. На деревянных столбах с перекладина
ми мигали и трещали за мутными стёклами жёлтые 
огоньки керосиновых лампочек.

Кое-где огонёк лампочки вытягивался узким языч
ком вверх как будто для того, чтобы ярче осветить 
улицу. Но чем выше огонёк вытягивался, тем быстрее 
покрывал он копотью ламповое стекло. И от этого во
круг фонаря делалось ещё темнее.

И вдруг на одном из этих фонарей вспыхнул весё
лый, яркий, почти дневной свет, словно загорелось на 
улице маленькое солнце.

Остановился прохожий и замер от удивления. 
Мальчишка из лавки, который брёл куда-то с корзин
кой на голове, подхватил корзинку обеими руками и 
помчался по направлению к невиданному свету.

А свет продолжал ярко гореть, освещая лица лю
дей, столпившихся вокруг.

Так впервые в 1873 году керосиновая лампа в 
уличном фонаре была заменена для опыта электриче
ской лампочкой накаливания, которую изобрёл Ла
дыгин.

Лампочка погорела недолго: она была плохо заку
порена, в неё проник воздух, и от этого перегорел 
уголёк.

(М. Ильин.)

З а д а н и е .

Написать изложение с перестановкой частей: сна
чала сказать об изобретении Ладыгина, а затем — о 
происшествии на одной из улиц Петербурга.

ЛЁНЯ ГОЛИКОВ.

Когда началась Великая Отечественная война, пио
неру Лёне Голикову не было ещё четырнадцати лет. 
Он жил в маленькой деревушке вблизи города Новго
рода.

Когда враги оккупировали родные места, Лёня 
встал в ряды народных мстителей. Не раз добывал он



в разведках важные сведения о расположении фашист
ских частей, вместе с партизанами подрывал враже
ские поезда с боеприпасами, разрушал мосты, дороги, 
уничтожал склады.

В этот день партизаны ходили в разведку на шос
сейную дорогу. Лёня был с ними. Он увидел вдали не
мецкую легковую машину, лёг за кучу щебня, стал 
ждать. Когда машина приблизилась и притормозила 
у мостика, мальчик швырнул гранату. Машину под
бросило. Из неё выскочил немец с красным портфелем 
в руках и бросился в сторону от дороги.

Погнавшись за врагом, Лёня убил его последним 
патроном. Это был гитлеровский генерал.

В партизанский лагерь мальчик явился в белом 
генеральском кителе, генеральской фуражке и с крас
ным портфелем под мышкой. Вид его был так умори
телен, что партизаны рассмеялись.

Портфель с генеральскими документами отвезли в 
штаб бригады. Он немедленно был отправлен в Москву 
специальным самолётом.

Так пионер Леонид Голиков стал Героем Советского 
Союза.

В январе 1943 года юный партизан погиб в нерав
ном бою с врагами.

З а д а н и е .

Написать изложение с перестановкой конкретного 
эпизода на первое место.

ГУЛЯ КОРОЛЁВА.

Прихватив левой рукой раненого, Гуля поплыла, 
загребая воду правой рукой. Поплыла прямо в чёрную 
муть реки, то и дело выплёвывая набирающуюся в рот 
воду.

От времени до времени небо над Доном ярко вспы
хивало, раздавался грохот, и крутая волна подбрасы
вала Гулю вместе е её полуживым спутником. Подбра
сывала и швыряла куда-то вниз, в пропасть.

Казалось, ещё минута — и чёрная холодная вода 
сомкнётся над головой. «Не доплыву»,— думала Гуля.

И вдруг ей стало как будто легче плыть. Это ране



ный, очнувшись, почувствовал, что его спасительница 
изнемогает. Он собрал последние силы и, как-то при
способившись, стал грести здоровой рукой.

«Голубчик мой, помогает!» — с благодарностью 
подумала Гуля.

В предутренней дымке тумана противоположный 
берег был едва виден. Только белые вспышки ракет 
освещали на мгновение всё сразу: и людей, переправ
ляющихся по реке вплавь, на плотах или верхом на 
лошадях, и понтоны с орудиями.

Раненый опять совсем ослабел и стал от этого как 
будто тяжелее вдвое. Но Гуля уже чувствовала, что 
самое страшное позади.

— Должна доплыть, доплыву!— говорила она себе.
Все её мускулы работали настойчиво, упрямо, уме

ло. Вот когда пригодилось ей спортивное мастерство! 
Всё, чему Гуля училась в жизни, теперь пригодилось 
ей, словно всё её детство, вся юность были только под
готовкой к этим суровым боевым испытаниям.

И Гуля доплыла.
(Е. Ильина.)

З а д а н и е .

Написать подробное изложение. Дополнить его по
яснением, кто такая Гуля Королёва и в какой книге 
рассказано о её жизни. (Предварительно ученики 
должны прочитать повесть Е. Ильиной «Четвёртая вы
сота», рекомендованную для внеклассного чтения уча
щимся.)



V I  К Л А С С

УЛИЦА МАРИ-РОЗ, 4.

В Париже есть маленький бульвар. Его называют 
«Парк Монсури».

В самом начале нашего века сюда приходил с кни
гой в руках невысокий, коренастый иностранец. Он 
садился на скамью, читал. Вставал и энергичной, бы
строй походкой шагал по аллеям сада. Иногда его со
провождала женщина с очень добрыми близорукими 
глазами.

Посетители парка привыкли к этим людям. Ино
странцы, видимо, любили детей, следили, улыбаясь, за 
их играми, одаривали нехитрыми лакомствами.

Приезжие жили неподалёку от парка Монсури, на 
улице Мари-Роз, 4. Соседи ничего не знали об их про
фессии, заработках. Было известно только, что хозяин 
квартиры — русский. Его фамилия — Ульянов. Жену 
его зовут Надей. К ним часто приходят гости, по виду 
учёные, литераторы, рабочие. Они просиживают часа
ми. Иногда поют мелодичные русские песни.

По утрам господин Ульянов выкатывал иногда на 
улицу старенький, видавший виды велосипед. И к удо
вольствию ребятишек велосипедист тут же, на улице, 
засучив рукава, ремонтировал свою дребезжащую ма
шину.

Со стороны казалось, что приезжие русские живут 
легко, спокойно и беззаботно.

Но годы пребывания в Париже были для Ленина 
нелёгкими. Он много и напряжённо работал над своими 
книгами, читал лекции в школе по подготовке пар
тийных кадров, поддерживал связь с подпольем, ре-



дактировал две газеты, выступал с речами и доклада
ми. Когда в Париже проходили крупные рабочие де
монстрации, Ленин принимал в них участие.

И труд Ленина получил высокую оценку. На ули
це Мари-Роз, 4 после освобождения Франции от немец
ких оккупантов был открыт французскими коммуни
стами музей Ленина. Французские трудящиеся часто 
приходят сюда, в эту квартиру, где жил и творил про
стой и скромный человек, учёный и полководец рево
люции.

— Это место священно в равной мере и для совет
ских людей, и для нас, французов. То, что совершил 
Ленин, работая в этих стенах, было великим вкладом 
в борьбу за счастье всех людей,— сказал Морис Торез.

(Па А. Исбаху.)

Краткие комментарии.

Учащиеся должны указать в тексте три основные части. 
Чтобы помочь им проследить содержание частей, учитель может 
использовать следующие вопросы:

1. Когда и где жили в Париже Ленин и Крупская, какой 
парк любили посещать?

2. Какие наблюдения о внешности, походке, привычках Вла
димира Ильича и Надежды Константиновны делали посетители 
парка Монсури и соседи Ленина по квартире? Какие душевные 
качества Ленина и Крупской их привлекали? (Простота, скром
ность, душевность.)

3. Как, по мнению людей, протекала жизнь приезжих рус
ских? А какими на самом деле были для Ленина годы пребыва
ния в Париже?

4. Какую оценку со стороны французских коммунистов и 
французских трудящихся получила деятельность Ленина в Па
риже? Что сказал об этом Морис Торез? (Цитата, приведённая 
в конце текста, должна быть хорошо разъяснена: кто такой 
Морис Торез; почему место, где жил Ленин в Париже, он назвал 
священным; какой вклад в борьбу за счастье всех людей вложил 
Ленин, работая в стенах квартиры на улице Мари-Роз, 4.)

Ребята могут самостоятельно сформулировать пункты плана, 
намеченного вопросами учителя. Затем коллективно отбирается 
наиболее удачный вариант.

Предварительные упражнения.

1. Заменить синонимами выделенное слово в выражений не
подалёку от парка (близ парка, невдалеке от парка, близко от 
парка, вблизи парка).

2. Объяснить правописание суффиксов в глаголах поддержи
вать, редактировать.



3. Раскрыв скобки, списать сочетания: (не) высокий иностра
нец, (не) хитрые лакомства.

4. От глагола дребезжать образовать действительное причастие 
настоящего времени.

ИНЖЕНЕР ПЕРВОГО РАНГА.

Недалеко от дома, где жил Лёша Михайлов, за де
ревней, в небольшой рощице, стояла зенитная батарея. 
Она была хорошо замаскирована. Но от ребят разве 
что-нибудь скроешь? Они знали батарею, наверно, не 
хуже самих зенитчиков.

Работала батарея только по ночам. Поэтому немец
кий самолёт-разведчик, который появлялся наутро 
после налёта бомбардировщиков, вынюхивая располо
жение русских зениток, улетал ни с чем.

Выдался как-то хороший зимний денёк. Ребята под 
руководством Лёши затеяли строить из снега укрепле
ния. И вот по соседству с настоящей батареей выросла 
ледяная. Всё в ней было как надо. Даже пушки ребя
та соорудили из старых оглобель.

Когда дети ещё достраивали крепость, в зимнем 
небе появился немецкий разведчик, повертелся, покру
тился, как всегда, и улетел в сторону фронта.

Ребята поиграли и разошлись. А немного позже 
вражеские самолёты сбросили несколько бомб на 
игрушечную крепость. От неё одни щепки остались.

Только тогда Лёша понял, что наделал, какой опас
ности подвергались из-за его легкомыслия наша огне
вая точка и жители деревни.

И мальчик ничуть не удивился, когда за ним на 
другой день заехал красноармеец, чтобы доставить его, 
как он думал, в Военный трибунал.

Пожилой полковник долго беседовал с Лёшей. Он 
объяснил мальчику, что в военное время и играть надо 
осторожно. Вот построил Лёша с ребятами батарею. 
Отлично построил, если враг её за настоящую принял. 
А где? Рядом с огневой точкой, не учитывая, к чему 
это может привести.

— Да разве ж я не понимаю? — чуть не плача, 
сказал Лёша.

— Понимаешь, да поздно. Задним умом живёшь. 
Но такие фальшивые сооружения, как ваша крепость,



нам, военным людям, очень нужны. Чтобы замаскиро
вать настоящий объект, где-нибудь в стороне строят
ся поддельные укрепления, похожие на настоящие.

Лёша проглотил слёзы и слушал с таким внимани
ем, что даже рот раскрыл.

— Так вот, товарищ Михайлов, построй-ка нам со 
своими ребятами штучек пять-шесть таких ложных 
объектов. Лучше всего из снега.

— Есть. Приказано строить,— сказал Лёша, ста
раясь держаться прямо, по-военному.

Где и как строились ложные объекты — это боль
шая военная тайна. Лёша Михайлов был у ребят глав
ным инженером. И в штабе, куда он теперь частенько 
заглядывал, его так-и называли: «Инженер первого 
ранга Алексей Михайлов».

(По Л. Пантелееву.)

Краткие комментарии.

В тексте много фактов, быстро сменяющихся событий. Он 
осложнён переживаниями героя, диалогом. Необходимо помочь 
ученикам разобраться в этом материале, усвоить его. Вопросы 
для беседы могут быть такими:

1. Где была расположена зенитная батарея?
2. Почему фашисты не могли её обнаружить?
3. Где выросла ледяная батарея и почему ребята смогли 

так хорошо её построить?
4. Какие последствия имела ребячья игра в крепость?
5. Что пережил Лёша, когда от его батареи остались одни 

щепки?
6. О чём полковник беседовал с Лёшей?
7. Как и почему менялись настроения мальчика в ходе этой 

беседы?
8. Как Лёша стал нужным человеком в штабе?
В процессе работы над текстом следует выяснить переносный 

смысл выражения задним умом живёшь и значение названия 
В о е н н ы й  т р и б у н а л  (высшее военное судебное учреж
дение).

Подготавливая учеников к устному пересказу, учитель особое 
внимание должен уделить частям, содержащим прямую речь.

План изложения, намеченный в ходе беседы, ученики могут 
составить самостоятельно, но затем надо проверить, как они 
справились с этой работой.

Предварительные упражнения.

1. Раскрыв скобки, записать слова и сочетания: в (не) боль
шой рощице, ни (с) чем, (не) учитывая.



2. Обнаружить изученные орфограммы в словах где-нибудь, 
достраивать.

3. Заменить синонимами выделенное слово в сочетании 
совсем  не удивился (ничуть, вовсе).

«ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА».

Ещё до утверждения общего плана электрификации 
нашей страны небольшие электрические станции ста
ли возникать в сёлах Подмосковья.

Жители деревни Кашино пригласили Ленина на 
торжество пуска станции, но, по правде говоря, мало 
надеялись, что Ильичу удастся оторваться от государ
ственных дел.

А  Ленин принял приглашение. В морозный солнеч
ный день 14 ноября 1920 года он выехал из Кремля. 
До деревни предстояло проехать 125 километров по 
разбитому шоссе и труднопроходимым просёлочным 
дорогам.

В Кашино народ уже собрался на площади в ожи
дании торжественного митинга.

Прибежал взбудораженный комсомолец.
— Едет... едет... едет...
По главной улице двигалась машина, со всех сторон 

облепленная ребятами. Машина остановилась. Из неё 
вышли Владимир Ильич и Надежда Константиновна.

Огромная радость охватила людей. Каждый хотел 
пробиться поближе к Ленину.

Надежду Константиновну окружили женщины, 
спрашивали, как добрались, не принести ли валенки.

В избе дорогих гостей усадили на почётное место. 
На столе появился кипящий самовар, ватрушки, пи
роги, студень. Угощали от всего сердца.

И сразу же началась оживлённая беседа. Ленин ин
тересовался жизнью деревни, просил откровенно рас
сказать о всех нуждах и тяготах. Он не только спра
шивал, но и разъяснял многое. Рассказывал о планах 
государственных, о заботах, о стремлении улучшить 
жизнь и в деревне, и в городе.

Народу собралась полна изба, да и окна снаружи 
народом облеплены. Того и гляди выдавят. Пришли и 
из соседних деревень.

Затем все высыпали на улицу. Местный фотограф
во



попросил Ленина сняться с крестьянами. Достали 
скамьи, стулья.

Митинг открыл председатель сельхозартели. Ленин 
выступил с речью. Он рассказал о внешнем и внутрен
нем положении страны.

— Товарищи крестьяне! — сказал он.— Вот ваша 
деревня сегодня пускает электрический ток. Это очень 
хорошо. Но нам важно, чтобы вся страна была залита 
светом.

Он помолчал и посмотрел куда-то вдаль, над поля
ми. И казалось, будто вдали, за избами, за снегом, по 
которым стлались сумеречные тени, видит он сотни 
и тысячи деревень. И в каждой огни.

В эту минуту в хате загорелся свет.
Митинг закончился. Народ простился с Лениным, 

и все побежали смотреть, как горят «лампочки 
Ильича».

(По А . Исбаху.)

Краткие комментарии.

Работая над текстом, надо обратить особое внимание учени
ков на следующее: первый абзац содержит пояснение общего 
характера, непосредственно не связанное с рассказом. Затем автор 
переходит к изложению конкретного эпизода, сообщает, где, 
когда и почему он имел место. Подробно' освещая последующие 
факты, он даёт яркое представление об отношении народа к Лени
ну (Огромная радость охватила людей. Каждый хотел пробиться 
поближе к Ленину... В избе дорогих гостей усадили на почётное 
место... Угощали от всего сердца), об отдельных чертах ленин
ского облика (о простоте и полном забвении личных интересов, 
о близости к массам, об энтузиазме Ленина как строителя нового 
общества, о грандиозности ленинских замыслов по преобразованию 
народного хозяйства на основе электрификации всей страны).

П р и м е р н ы й п л а н .

I. Первые небольшие электростанции.
II. Приглашение.

III. Тяжёлая дорога.
IV. Приезд Владимира Ильича и Надежды Константиновны 

в Кашино.
V. Дорогие гости.

VI. Митинг.
VII. «Лампочка Ильича».
Работу над текстом надо закончить беседой об успешном 

претворении в жизнь плана ГОЭЛРО.



1. Сопоставить правописание слов электрификация и электро
станция,

2. Подобрать антоним к слову внутри (снаружи).

УЧЕНИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.

Шёл урок русского языка. Анна Петровна проверя
ла домашние работы. У одного ученика упражнение 
было выполнено очень грязно, на разорванных лист
ках без обложки.

Если бы мальчик представлял себе, сколько людей 
занято сложной работой, чтобы сделать тетрадь, он бы, 
конечно, по-иному относился к этой необходимой для 
школьника принадлежности.

Каждому известно, что тетради изготовляются из 
бумаги. А вот что бумага делается из обыкновенной 
ёлки на специальных комбинатах и один из таких 
комбинатов находится в нашей республике, недалеко 
от Гомеля, знают далеко не все.

Каким же образом дерево может превратиться в 
бумагу? Наш рассказ начнём, как сказку.

Где-то в Белоруссии, в большом старом лесу, росла 
ветвистая ёлка. Её острая, как меч, вершина, казалось, 
смотрела в небо — такая она была высокая. Однажды 
тихим зимним утром пришли сюда лесорубы. Ёлка 
понравилась им. Они спилили её, обрубили ветви и 
разрезали ствол на брёвна. Трактор отвёз эти брёвна 
на станцию. Там их погрузили на платформу товарно
го поезда, и через несколько дней наша ёлка оказалась 
на бумажном комбинате.

— Здоровое дерево, чистое, из него будет хорошая 
бумага,— сказал один из рабочих, разгружая плат
форму.

Началась обработка брёвен.
Прежде всего с них при помощи машин содрали 

кору, а потом разрезали на метровые чурки. Эти чурки 
поступили в цех. Здесь их заложили в большую маши
ну. Рабочий включил мотор. Внутри машины быстро 
завертелся круглый камень с шероховатой поверх
ностью, и через некоторое время еловые чурки измель
чили в массу, состоящую из мелких-мелких волокон-



цев. Глядя на неё, трудно было поверить, что это и есть 
та самая красивая ёлка, которая недавно шумела вет
вями в старом лесу.

Массу ещё долго обрабатывали в больших цемент
ных ваннах, а затем подали на специальную машину. 
Тут её превратили в бумажное полотно, высушили, раз
гладили и накрутили на вал. Но и это ещё не всё: на 
другой машине бумажное полотно отпрессовали, а по
том разделили на рулоны определённой ширины.

Вот какой долгий и сложный путь прошла наша 
ёлка, пока стала бумагой.

А чтобы бумага превратилась в тетрадь, нужно её 
разлиновать, разрезать, напечатать обложку, загото
вить промокашку, сшить листы.

И все эти работы выполняют сложные, дорогие 
машины, управляемые рабочими.

Может ли ученик, зная всё это, небрежно относить
ся к своей тетради? Конечно, нет: нельзя не уважать 
труд стольких талантливых рабочих рук, стольких 
умных машин.

(П. Рунец.)

Краткие комментарии.

Текст содержит рассуждение и описание. Чтобы ученики 
поняли ход рассуждения и разобрались в описании, нужна под
готовительная работа. Сначала следует сосредоточить их внима
ние на рассуждении. Это можно сделать при помощи вопросов:

1. О каком случае из школьной жизни говорится в начале 
текста?

2. Что составляет основную часть текста? (Описание процесса 
изготовления тетрадей.)

3. Каким утверждением автор устанавливает связь между 
случаем и описанием? (Если бы мальчик... и т. д.)

4. Как автор доказывает правильность своего утверждения? 
(Нельзя не уважать труд... и т. д.)

Обобщая проделанную работу, надо подчеркнуть, что начало 
и конец текста содержат утверждение и доказательство правиль
ности его. Это рассуждение.

Затем следует перейти к анализу описания. Поскольку ребя
та знакомятся с описанием процесса, они должны проследить 
и запомнить все его этапы, обратить внимание на характеризую
щие процесс слова-глаголы: спилили, обрубили, разрезали, по
грузили, собрали, заложили, измельчили, обрабатывали, подали, 
превратили, высушили, разгладили, накрутили; отпрессовали, раз
делили. Целесообразно перед устным пересказом текста выписать 
их на доске.



I. Как было выполнено упражнение у одного ученика?
II. При каком условии ученик стал бы по-иному относиться 

к тетради?
III. Из чего делается бумага?
IV. Где расположен крупнейший бумажный комбинат Бело

руссии?
V. Как из дерева изготовляется бумага?
VI. Какой путь проходит бумага, прежде чем стать тетрадью?
VII. Почему каждый школьник должен беречь свою тетрадь? 
В ходе работы над планом надо объяснить ученикам значение

слова р у л о н  (материал, бумага, клеёнка и т. п„ свёрнутые в 
трубку).

Предварительные упражнения.

1. В причастиях разорванный, (было) выполнено указать 
суффиксы. Объяснить их правописание.

2. Списать, раскрыв скобки: (не) далеко от Гомеля, (не) давно 
шумела, через (не) которое время, (не) брежно относиться, нельзя 
(не) уважать.

3. Подобрать антонимы к слову гладкий (шершавый, шерохо
ватый).

4. Употребить в словосочетаниях слова по иному, по-иному.

БУРЯ.

За обедом отец сказал:
— Если завтра не будет дождя, урожай погиб.
Обед окончился в молчании. Отец ушёл спать. Ма

тушку позвали на кухню. В комнатах в полуденной 
зловещей тишине только звенели мухи, все вещи слов
но были подёрнуты пылью. Никита не знал, куда при
ткнуться. Пошёл на крыльцо. Под мглистым, но особен
но ослепительным белым светом солнца широкий двор 
был пустынен и тих. Всё заснуло, замерло.

Никита пошёл в сад, но и там не было жизни. Про
жужжала сонная пчела. Не шевелясь, висели пыльные 
листья, как жестяные.

Никита побрёл домой и прилёг на диванчик.
Томление и зной усиливались. Замолкли птицы, 

мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скры
лось в раскалённой мгле. Сумерки настали быстро. 
Было совсем темно — ни одной звезды. Стрелка ба
рометра твёрдо указывала бурю. Все домашние собра
лись и сидели у круглого стола. Говорили шёпотом,

й



оглядывались на раскрытые в невидимый сад балкон
ные двери.

В мертвенной тишине первыми, глухо и важно, за
шумели вётлы на пруду, долетели испуганные крики 
грачей. Шум становился всё крепче, торжественнее, и 
наконец сильным порывом ветра примяло акации у 
балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло не
сколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре 
лампы, и налетевший ветер засвистал, завыл в трубах 
и углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые 
стёкла. Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, ка
чались невидимые вершины. И вот — ослепительным 
светом раскрылась ночь, на мгновение чёрными очер
таниями Появились низко наклонившиеся деревья.

И — снова тьма. Грохнуло, обрушилось всё небо. 
За шумом никто не услышал, как упали и потекли кап
ли дождя на стёклах. Хлынул дождь — сильный, 
обильный, потоком. Запах влаги, дождя и травы на
полнил залу.

(А. Толстой.)

Краткие комментарии.

Анализ этого отрывка — содержания, композиции, средств 
художественной речи — должен быть очень полным. Можно 
рекомендовать такой вариант анализа:

1. Какое явление природы описано в отрывке?
2. Из каких сменяющихся картин состоит описание? (Томле

ние природы от полуденного зноя; закат’ солнца, сумерки, шум 
деревьев перед грозой; ночная гроза.)

3. Проследите по тексту, насколько переживания людей соот
ветствуют состоянию природы.

4. Укажите образные слова и выражения, подчёркивающие 
безрадостность и мрачность первой картины (в... зловещей тишине; 
все вещи словно были подёрнуты пылью; под мглистым, но осо
бенно ослепительным белым светом солнца; сонная пчела; листья, 
как жестяные; солнце скрылось в раскалённой мгле; в мёртвой 
тишине).

5. Описание какого явления составляет главное во второй 
картине?

6. Проследите строгую постепенность в нарастании признаков, 
характеризующих приближение грозы (появление слабого ветер
ка: глухо и важно зашумели вётлы; усиление ветра: шум 
становился всё крепче, торжественнее, сильным порывом ветра 
примяло акации у балкона... внесло несколько сухих листьев; 
большая сила ветра: налетевший ветер засвистал, завыл в трубах 
и в углах дома... бухнуло окно).

7. Почему все эти признаки носят слуховой характер? (Гроза 
собирается тёмной ночью.)



8. Какие признаки входят в описание третьей картины, 
т. е. картины грозы? (Молния, гром, дождь, запахи.)

9. С помощью каких слов и выражений автор вызывает 
у читателей яркое представление о блеске молнии, силе грозового 
удара, грозовом дожде и свежести воздуха после грозы? (...осле
пительным светом раскрылась ночь. Грохнуло, обрушилось всё 
небо. Хлынул дождь — сильный, обильный, потоком. Запах влаги, 
дождя и травы наполнил залу.)

10. Каким настроением проникнута концовка отрывка?

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. За обедом.
II. Полуденный зной (на дворе, в саду, усиление зноя).

III. Солнечный закат и наступление ночи.
IV. Появление и постепенное усиление ветра (действие ветра 

на пруду, в доме, саду).
V. Гроза.

Предварительные упражнения.

1. Как образованы слова жестяный, раскалённый, торжест
венный, испуганный?

2. Выражение мухи осоловели заменить синонимическим.
3. Списать словосочетание раскрытые в невидимый сад бал

конные двери. Назвать причастный оборот и объяснить правопи
сание не в слове невидимый.

СОЛДАТСКИЙ НОЖИК.

Когда война окончилась, папа вернулся домой и 
подарил мне свой ножик. До чего же хороший был: 
ручка гладкая, костяная, два лезвия стальных, што
пор, отвёртка.

Решил я попробовать,' как он режет. Сделал из своей 
линейки две узенькие.

А на уроке захотелось мне мой подарок ребятам 
показать. Достал его из кармана, отогнул одно лезвие, 
другое, протёр их аккуратно носовым платком, а за
тем начал фамилии ребят на пеналах вырезать, свою 
фамилию на парте вырезал. Кончилось тем, что учи
тель написал после уроков записку моему отцу.

Пришёл я домой и записку папе отдал.
Прочитал её папа, взял у меня ножичек, подержал 

его на ладони и стал говорить:
— Не думал я, Ваня, что мой ножик будет вред 

приносить. Ведь он у меня на фронте не день пробыл, 
а три года честно прослужил. Сколько я им сучьев и



веток подсек для костров, у которых мы грелись в по
ходах! Когда мой товарищ ранен был, так я этим но
жиком сапог ему разрезал, чтобы перевязку наложить. 
А  больше всего запомнился мне такой случай.

Однажды вражеский разведчик оглушил меня сза
ди ударом приклада. Очнулся я в чьей-то пустой избе. 
Руки у меня за спиной связаны. Лежу. В голове гул. 
Слышно, как на улице, у самого входа в избу, часовой 
ходит.

И вдруг вижу: в окно смотрят снаружи два глаза 
голубых. Оконце низкое. Видно, маленький человек 
смотрит.

Зову я его тихонько в избу. И человечек, что снару
жи стоял, сразу в окошко влез. Попросил я мальчон
ку пошарить у меня за голенищем. Вытащил он 
оттуда ножик, разрезал опутывавшие меня верёвки и 
убежал.

Когда стемнело, я вылез в окно и осторожно пополз 
по скошенному полю. Вдруг слышу вдалеке русский 
говорок. Свои, значит.

Сам понимаешь теперь, как дорог мне этот нож, а 
для тебя я не пожалел его — отдал.

Больше про ножик папа со мной не разговаривал, 
потому что всё было в порядке.

Ножик делал своё дело, а я — своё.
СПо С. Георгиевской.)

Задание .

Написать изложение, передав слова мальчика от 
третьего лица, а слова отца Вани — от первого.

Краткие комментарии.

Анализируя построение и основную мысль рассказа, надо 
спросить у ребят:

1. На какие две части можно разделить текст?
2. Как мальчик использовал подарок отца?
3. Почему отца обидело обращение сына с ножиком?
4. Что понял мальчик после беседы с отцом? (Каждая вещь 

должна приносить человеку пользу, то есть честно служить ежу, 
делать своё дело.)

5. Сколько рассказчиков в тексте? От какого лица изложена 
верная часть рассказа? вторая? (В тексте два рассказчика: жаль-



чик Ваня и его отец. Сначала мальчик говорит о том, что 
произошло с ним, затем отец рассказывает, как служил ему ножик 
на фронте, наконец мальчик сообщает, чем закончилась история 
с ножиком. Изложен весь рассказ от первого лица.)

6. Устно изложите первую часть рассказа от третьего лица, 
а вторую — от первого лица.

Предварительные упражнения.

1. Объяснить правописание суффиксов в прилагательных и 
причастиях костяной, связаны, скошенный, русский, низкий.

2. Придумать предложения со слогами что бы, чтобы.

ПАШКА И ЛЁТЧИК.

Самолёт шёл носом прямо на лес, но не упал. Над 
самыми деревьями вышел из штопора и снова взвился 
ввысь. Но тут из-под крыла показался дым, и самолёт, 
развернувшись, снова пошёл над лесом. Он не упал, 
а затерялся где-то в деревьях. Пашка долго ждал взры
ва, но лес стоял тихий и молчаливый.

На следующий день Пашка отправился в лес. Там 
часа через полтора и обнаружил самолёт. Он был не
много помят, хвост покорёжен, погнут винт, кое-где 
лопнула обшивка, но стоял на колёсах как полагается. 
Лётчика не было видно. Пашка вскарабкался на крыло 
и полез в кабину. Нужно поскорее часы снять. Всё рав
но немцы рано или поздно обнаружат самолёт и всё 
сожгут. А  часы в самолётах хорошие: у них завод на 
неделю и ночью светятся.

Вдруг небо над головой пропало, стало темно. Не
знакомый голос громко произнёс:

— Попался, воришка!
Пашке сразу стало весело: наш, русский!
— Ты лётчик,— сказал он,— я видел, как тебя 

вчера сбили.
— А вот и врёшь,— сказал лётчик, отступая от 

света.— Никто меня не сбивал. Летел над вашим ле
сом, гляжу — поляна подходящая. Земляника растёт 
такая крупная, дай, думаю, приземлюсь да попробую 
ягоды.

Лётчика звали Михаилом. Он попросил Пашку, что
бы тот никому не говорил, что видел самолёт в лесу. 
Ни матери, ни друзьям. И ещё попросил, чтобы Пашка



принёс ему инструмент, какой найдёт дома, и разных 
винтов и шурупов. Он попробует отремонтировать са
молёт и улететь к своим. Были бы запчасти, он бы в 
два дня поставил машину на ноги. А  так придётся 
повозиться. Другого выхода нет. Немцы не заметили, 
где он совершил вынужденную посадку, а в лее ходить 
они не большие любители.

Каждое утро Пашка приходил к самолёту, прино
сил, что мог.

Лётчик, ремонтируя машину, пел: «Что же ты, моя 
старушка, приумолкла у окна...» Дальше он, наверно, 
слов не знал и продолжал мурлыкать мотив.

(В. Козлов.)

Задание .
Написать сжатое изложение.

Краткие комментарии.

Проводится устная работа по сокращению текста.
Ученики отвечают на вопросы:
1. Какие наблюдения сделал Пашка, пока шёл воздушный 

бой? Что в этих наблюдениях главное? (Самолёт не взорвался 
и находится где-то в лесу.)

2. В каком состоянии был обнаруженный Пашкой самолёт? 
Какой общей фразой можно сказать об этом? (Самолёт не был 
сильно повреждён.)

3. Зачем Пашка вскочил на крыло самолёта? О каких дета
лях и почему можно не упоминать, отвечая на этот вопрос? 
(О том, что часы заводятся на неделю, ночью светятся. Ведь уже 
раньше сказано, что часы хорошие.)

4. Как состоялось знакомство Пашки с лётчиком? Каким 
способом можно «сжать» эту часть текста? (Не пересказывая слов 
обоих людей. Основное здесь, что лётчик не рассердился, застав 
мальчика на месте преступления, пошутил, будто бы приземлился 
с целью попробовать земляники, что Пашке сразу стало весело.)

5. Озаглавьте три последние части рассказа. (О чём попросил 
Пашку лётчик? Какими Планами он поделился с мальчиком? Как 
проходили последующие дни?)

6. Перескажите эти части, отбросив детали, непосредственно 
не связанные с вопросами плана.

Предварительные упражнения.

1. Объяснить правописание слов снова, где-то, ничуть.
2. Придумать предложения со словами ввысь, в высь.



На шоссе, около посёлка Ивацевичи, стоит серый 
обелиск. Недалеко от этого места в годы Великой Оте
чественной войны погиб, совершив бессмертный по
двиг, шестнадцатилетний партизан комсомолец Нико
лай Гойшик.

Местные пионеры свято чтут память героя. Детские 
руки заботливо обсадили обелиск цветами, расчистили 
перед ним площадку.

Конец апреля 1944 года. Холодная дождливая 
ночь. Николай и его товарищ Алёша осторожно про
бираются к железнодорожному полотну. Им дано за
дание на определённом участке пути перехватить и 
уничтожить фашистский эшелон. Чем ближе к цели, 
тем медленнее движутся комсомольцы. Наконец они 
ложатся на вязкую, скользкую землю и ползут туда, 
где чернеет полоса низкорослого ельника.

Дальше ползти нельзя: между ельником и железно
дорожной насыпью патрулируют автоматчики и яркий 
луч прожектора метр за метром обшаривает землю.

Проходит час, за ним другой, третий, не принося 
с собой никаких изменений. Насквозь промокшие 
и продрогшие юноши по-прежнему не знают, как 
подступиться незамеченными к железнодорожно
му полотну.

Когда небо на востоке начинает чуть-чуть светлеть, 
вдали слышится слабый, неясный гул. Партизаны до
гадываются, что идёт поезд, которого они ожидают всю 
эту бесконечную ночь.

Каждая клеточка утомлённого тела Николая нали
вается лютой ненавистью к врагу.

— Нет. Он останется здесь, этот эшелон с запада! 
Он не пройдёт!

Взяв у товарища заряд взрывчатки, Николай с 
тяжёлым щакетом ползёт вперёд.

Ещё мгновение — и он всползает на насыпь. Не 
чувствуя боли, юноша копает руками твёрдую, сколь
зкую землю.

— Не успею... Конец...
Из-за поворота показывается пыхтящее чудовище.
Как часто стучит сердце!
Николай поднимается во весь рост. Сейчас они

юо



встретятся лицом к лицу, комсомолец Николай Гой- 
шик и чёрный фашистский эшелон из Берлина.

Юный партизан прижимает противопехотную мину 
к заряду взрывчатки. Паровоз жарко дышит в лицо. 

— Нет! Не пройдёшь!
”  колай бросает заряд под колёса паровоза.

ютнадцать вагонов и паровоз полетели под от
кос. Свыше трёхсот гитлеровцев погибло под обломка
ми. Двое суток фашисты ремонтировали путь.

Николай Гойшик погиб, выполняя свой долг, как 
надлежит комсомольцу и гражданину.

Написать изложение, расположив материал в хро
нологической последовательности.

Изложение материала надо начать с третьего абзаца (ведь 
в первых двух говорится о событиях более поздних). Ученики 
должны сказать о времени действия, об основном герое комсо
мольце Николае Гойшике, о задании, полученном им, о том, 
в какой обстановке выполнялось задание.

В центре работы учащихся должен оказаться главный эпи
зод: подвиг Николая Гойшика. Эта часть текста начинается 
словами: «Когда небо на востоке...»

Надо показать ученикам, что переживания героя автор рас
крывает тремя способами: 1) характеризует их от себя: Каждая 
клеточка утомлённого тела Николая наливается лютой ненавистью 
к врагу... Сейчас они встретятся лицом к лицу, комсомолец Ни
колай Гойшик и чёрный фашистский эшелон из Берлина; 2) сооб
щает мысли юноши: Нет. Он останется здесь, этот эшелон с 
запада! Он не пройдёт! 3) подробно описывает поведение юноши: 
Не чувствуя боли... копает руками твёрдую, скользкую землю, 
...поднимается во весь рост... паровоз жарко дышит в лицо... Нико
лай бросает заряд под колёса паровоза.

Текст заканчивается оценкой поступка Николая Гойшика. 
От этого последнего предложения ученикам легко будет перейти 
к двум первым абзацам. Для перехода понадобится связующая 
фраза, примерно такая: Советский народ высоко оценил подвиг 
юного патриота.

В ходе подготовки к изложению нужно разъяснить ребятам 
значение следующих слов: о б е л и с к  (памятник, каменное соо
ружение в виде четырёхгранного столба, суживающегося кверху), 
э ш е л о н  (здесь: поезд для перевозки войск).

План изложения надо составить коллективно.

(По И. Туричину.)

З а д а н и е .

Краткие комментарии.



I. Комсомольцы пробираются к железнодорожному полотну.
II. Партизаны догадываются о приближении поезда.

Ш. Эшелон не пройдёт!
IV. Николай Гойшик выполняет свой комсомольский долг.
V. Советские люди свято чтут память героя.

Предварительные упражнения,

1. Обнаружить изученные орфограммы в словах вязкий, 
скользкий, фашистский, луч, насыпь, дышит, пройдёшь, чуть-чуть,

2. Подыскать синонимы к словам, выделенным в сочетаниях 
свыше трёхсот, как надлежит комсомольцу (сверх; полагается; 
следует).

3. Почему выделенные слова в сочетаниях скрыться вдали?  
в дали  голубой пишутся по-разному?

4. Поставить, где нужно, запятую в предложении: Партизаны 
догадываются что идёт поезд.

НА РЕКЕ ШУШЬ.

В Сибири на реке Шушь стоит село Шушенское. 
В 1897 году сюда был сослан царским правительством 
Владимир Ильич Ленин.

В ссылке он очень много работал, а устав от ра
боты, приходил на реку кататься на коньках. Коньки 
в Шушенском в ту пору были диковинкой. Местные 
ребятишки глядели-глядели на Владимира Ильича, а 
затем и сами стали делать себе коньки из дерева.

Вот однажды собрались дети на берегу, а на реке 
весь лёд сугробами занесло, кататься негде.

В это время к реке быстрой своей походкой подо
шёл Владимир Ильич. Подошёл, посмотрел на снег, на 
детей и сказал весело:

— Устроим-ка мы тут настоящий каток.
И стал показывать, как это делается.
Дети принялись за дело: начали разгребать снег. 

И скоро вокруг будущего катка выросли белые стены. 
А лёд посредине дети расчистили мётлами. Потом по
шли в лес, наломали ёлочек и украсили ими снежные 
стены.

Когда каток был'готов, Владимир Ильич принялся 
учить самых маленьких детей кататься так, чтобы не 
разбить себе нос.

С тех пор прошло много лет.



Как-то зимой приехал в село один рабочий. Он 
вырос в этом селе, а потом уехал в город и поступил на 
завод. А семья у него осталась на прежнем месте.

Вот, отдохнув, взял он коньки и отправился вместе 
с сыном кататься на реку Шушь. А по дороге предло
жил бегать по льду наперегонки.

Пришли они на реку, надели коньки и вышли на 
лёд. Отец легко обогнал сына. Мальчик растерялся. 
Поглядел на отцовские ноги и проговорил:

— Да... вон они какие у тебя длинные!
Отец засмеялся и сказал, что обгоняет не тот, у 

кого ноги длиннее, а тот, у кого они быстрее.
Потом они опять стали кататься, и снова отец обо

гнал сына. А  обогнавши, сказал:
— Куда тебе за мной угнаться! Меня ещё Ленин 

учил на коньках бегать.
И после этого отец рассказал мальчику, как был 

устроен первый каток на реке Шушь.
(По А. Кононову.)

З а д а н и е .
Написать изложение с перестановкой материала. 

Вначале рассказать о том, что произошло позже, а за
тем о том, что было раньше.

Краткие комментарии.
Важное условие выполнения задания — понимание компози

ции рассказа. Чтобы подвести учеников к этому пониманию, 
нужно предложить им найти в тексте два основных эпизода, 
объяснить, как эпизоды связаны хронологически и каким образом 
конец рассказа возвращает читателя к содержанию первого 
эпизода.

П р и м е р н ы й  п л а н  и з л о ж е н и я .
I. Приезд рабочего в родное село Шушенское.

II. Соревнование на льду.
III. Рассказ рабочего о том, как был устроен каток на реке 

Шушь.

Предварительные упражнения.

1. Подыскать синонимы к словам растеряться (смешаться), 
диковинка (редкость).

2. Списать, раскрыв скобки и вставив пропущенную в слове 
букву: (на) перегонки, (н.„) где кататься, (по) средине, (не) разбить.

3. Сопоставить правописание слов поздний — позже, преж
ний — прежде.



4. Объяснить расстановку знаков препинания в следующем 
предложении: Владимир Ильич подошёл, посмотрел на снег, на 
детей и сказал весело: *Устроим-ка мы тут настоящий каток*.

БЕСПОРОДНЫЙ МИШКА.

Среди всех собак подразделения Мишка был самым 
беспородным.

И возможно, оттого, что нечем было похвастаться 
Мишке, был он добродушным и умным.

Стояло лето тысяча девятьсот сорок восьмеро года. 
Одна воинская часть вела разминирование в районе 
Поповки.

Нещадно палило солнце. Гимнастёрки бойцов по
крылись тёмными пятнами пота.

— Перерыв! — крикнул командир, и бойцы, во
ткнув щупы, бросились на опушку леса в тень кустов.

На соседнем поле, лениво побрякивая колокольчи
ками, опустив головы, паслись коровы.

Собаки лежали в кружевной тени кустарника и, вы
сунув длинные розовые языки, часто поводили боками. 
Один только Мишка, лохматый, длинношёрстный, бро
дил вокруг.

Солдаты, убаюканные мирным позвякиванием ко
локольчиков, задремали. Первым очнулся Лёша Сини
цын. Он оглянулся вокруг. Всё было по-прежнему: 
приятели тихонько посапывали, собаки тяжело дыша
ли, забравшись в кусты. Только Мишки не было среди 
них.

И вдруг Лёша заметил его: Мишка сидел на краю 
поля и смотрел на отдыхающих солдат.

— Это ещё что за шутки? — рассердился Лёша.
И было отчего. Раз собака сидит — значит, она на

шла мину. Но какие могут быть мины на этом поле, 
на котором пасутся коровы и которое сдано по доку
ментации как абсолютно безопасное.

— Мишка! Мишка! Ко мне! — позвал Лёша.
Но Мишка что-то пролаял на своём языке, повилял 

хвостом и... не двинулся с места.
Проснулись солдаты и" стали ворчать. Кто-то сде

лал предположение, не мины ли там.
Тогда Лёша встал и направился к собаке. Мишка, 

увидев его, завилял хвостом. Лёша отозвал собаку и



начал осторожно пробовать щупом землю. Ага, что-то 
есть. Он обколол иглой щупа этот предмет, по форме 
напоминающий мину.

Стали совещаться, что делать. Решили осторожно 
снять верхний слой земли ц посмотреть, что же так 
упорно высиживал Мишка. Чуткие руки у сапёра. Нет, 
пальцы его рук не похожи на длинные пальцы скри
пача или хирурга. Рука сапёра мозолиста и шершава, 
но он знает, что ошибается только один раз. Вот поче
му руки его так точны и вдохновенны.

Медленно, слой за слоем, снимал Лёша землю. 
И вскоре глазам сапёров предстало то, что они иска
ли,— деревянный ящичек противотанковой мины. Лё
ша вытащил взрыватель, вздохнул, вытер со лба пот 
и взглянул на товарищей. И те, как по хрупкому льду, 
осторожно переступая, пошли за своими щупами. Ещё 
бы, раз найдена одна мина, значит, здесь должны быть 
и другие. Огромное минное поле в пять рядов было 
обезврежено благодаря Мишкиной бдительности.

И теперь стало понятно, почему до сих пор не уда
валось обнаружить мины: ведь они были деревянные, 
их миноискатель «не берёт». Пока что всё шло благо
получно, но если бы на поле выехал трактор, не мино
вать несчастья.

(М. Черкасский.)

З а д а н и е .

Материал, непосредственно не связанный с основ
ным эпизодом, пересказать сжато. Дополнить работу 
описанием внешнего вида собаки.

Краткие комментарии.

Важно рассмотреть с учащимися композицию текста и выде
лить в нём описание (Мишка — беспородная собака, качества 
Мишки); конкретный развёрнутый эпизод, подтвердивший, что 
Мишка очень умён; объяснение, почему поле было сдано по до
кументации как безопасное.

В самом эпизоде ученики должны найти указания на место и 
время действия и заметить две части, а затем определить, 
какая из этих частей раскрывает смысл заглавия и является 
главной (её можно озаглавить «Вот вам и беспородный Мишка!»), 
а какая содержит материал, не имеющий прямого отношения 
к заглавию, н должна быть изложена сжато («Бойцы на отдыхе»). 
Надо спросить у ребят, что они считают в первой части самым



существенным (слова о мирном позвякивании колокольчиков на 
соседнем поле: от поля так и веет покоем, и вдруг обнаруживает
ся, что оно заминировано фашистами). В главной части есть 
отступление: рассуждение о руках сапёра. Ученики могут пере
сказать его короче, в связи с характеристикой осторожных Дей
ствий сапёров, но обязательно должны вникнуть в смысл выра
жений: сапёр знает, что ошибается только один раз; руки 
его... точны и вдохновенны.

Надо пояснить ученикам значение слова щ у п  (здесь инстру
мент в виде сверла для исследования внутренности чего-нибудь).

Внешний вид собаки описан в тексте двумя словами: Мишка, 
лохм ат ы й, длиннош ёрст ный, бродил вокруг. Задача учащих
ся — самостоятельно развернуть это описание и найти для него 
место в изложении.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Беспородная собака.
II. Бойцы на отдыхе.

Щ . Вот вам и беспородный Мишка!
IV. Почему раньше мины не удавалось обнаружить?

Предварительные упражнения.

1. Назвать синонимы к выделенному слову в сочетании, 
абсолют но безопасный'(совершенно, полностью, вполне).

2. В предложении Забравшиеся в кусты собаки тяжело ды
шали причастие заменить деепричастием (устно).

3. Объяснить правописание выделенного слова в сочетании 
отт ого был он добродушным.

ЛЕСНАЯ ЗАГАДКА.

Ранней весной я возвращался с охоты, шёл по лесу 
знакомой дорогой, и в ночной темноте над моей голо
вою послышался странный негромкий звук. Было по
хоже, что меня настойчиво преследует какая-то ночная 
неведомая птица. Чтобы приманить её, я начал подра
жать странному звуку.

На лесной опушке я остановился, продолжая тихо 
манить. Небольшая тёмная тень пролетела над самой 
моей головой и бесшумно уселась на ветке. Я зарядил 
ружьё мелкой дробью и, не видя на ружье мушки, 
выстрелил наудачу.

Затем я зажёг спичку и стал смотреть под деревья
ми. На засыпанном опавшей хвоей снегу, раскинувши 
крылья, лежала маленькая серая птичка. Я признал 
в ней сыча-воробья. В наших лесах эта птичка встре



чается редко, и днём её трудно увидеть. Обычно она 
прячется в дуплах деревьев, а по ночам вылетает на 
охоту.

Дома я внимательно рассмотрел редкостную добы
чу. Сыч-воробей был немного больше обыкновенного 
воробья. Круглой головой, ушами, острым крючкова
тым клювом он напоминал обыкновенного лесного 
сыча.

Через несколько лет мне пришлось проходить тем 
же лесом зимой. Возле только что срубленной и рас
пиленной толстой осины отдыхали знакомые колхоз
ники-лесорубы.

— Погляди-ка,— сказали они,— и разгадай на
шу лесную загадку.

В верхней части лежавшей на снегу осины лесору
бы показали выдолбленное дятлом жилое дупло. В глу
бине этого покинутого дятлом дупла оказался склад 
продовольствия: мёртвые клесты, замороженные мы
ши. Кладовая, безусловно, принадлежала какому-то 
запасливому хищнику.

Кто мог убить и спрятать в птичьем дупле этих кле
стов и мышей?

Задумавшись над этой трудной лесной задачей, 
я некоторое время побродил по лесу, а затем той же 
дорогой пошёл домой. Вот и знакомая поваленная 
осина. Лесорубы уже ушли. Около осины слышались 
тревожные голоса птиц.

Чтобы узнать о причине птичьего переполоха, я 
осторожно приблизился к маленькой лесной полянке. 
На макушке ближайшей ели сидел сыч-воробей. Его 
осаждало множество лесных птиц. При дневном свете 
сыч-воробей казался беспомощным, круглая совиная 
голова его хохлилась и медленно вращалась.

Наверное, ослеплённому дневным светом малень
кому ночному хищнику пришлось бы совсем плохо, но 
он вдруг расправил крылья и нырнул под нижние 
сучья густой ёлки, почти у моих ног.

Не сходя с места, я хорошенько рассмотрел плотно 
прижавшегося к стволу ёлки сыча-воробья и, осторож
но протянув руку, быстро накрыл его шапкой.

Пойманного мною хищника, несомненно, выгнали 
на дневной свет свалившие осину лесорубы. Это он 
приносил и складывал в дупле осины свои продоволь-



ственные запасы, которые пополнял ночью, хватая 
спящих птичек на ветвях деревьев. Недаром птицы 
так ненавидели его.

Лесная загадка разрешилась сама собой.
(И. Соколов-Микитов.)

Задание .
На основе текста составить описание сыча-воробья.

\

Краткие комментарии.

Данные о сыче-воробье, которые содержит рассказ, можно 
расположить примерно в таком порядке: внешний вид птицы 
(сходство с сычом и воробьём, как выглядит при дневном свете), 
где живёт сыч-воробей, чем питается, какой образ жизни ведёт, 
как охотится и хранит добычу, ненависть к нему других птиц, 
почему человеку его трудно увидеть.

Надо пояснить ученикам такие слова из текста: м у ш к а  
(выступ на передней части ствола огнестрельного оружия, слу
жащий для прицеливания), к л ё с т  (небольшая лесная птица), 
х о х л и т ь с я  (ёжиться, втягивая голову, взъерошивая перья).

Чтобы дети лучше поняли разницу между обычным изложе
нием и той работой, которую им предстоит выполнить, полезно 
сравнить два плана: план текста и план описания, приведённый 
выше.

П л а н  т е к с т а .

I. Таинственный провожатый.
II. Удачный выстрел.

III. Сыч-воробей.
IV. Лесная загадка.
V. Птичий переполох.

VI. Мой пленник.
VII. Разгадка.

Предварительные упражнения.

1. Обнаружить изученные орфограммы в словах задачей, вра
щаться, замороженный.

2. Заменить синонимом выделенное существительное в соче
тании поднялась сумат оха (переполох).

8. Указать причастный оборот в предложении: Хищнику, 
ослеплённому дневным светом, приходилось плохо. Записать, по
ставив причастный оборот перед определяемым словом.



Однажды, во время одного из моих путешествий, 
мне удалось побывать в Коломбо и погостить там у сво
его старого друга, который работал на фабрике. Друг 
встретил меня очень радушно. Между нами завязался 
оживлённый разговор. Речь зашла о перламутровых 
раковинах, о жемчуге.

Мой друг сказал:
— Эти вещи здесь добывают в море. Их легко мож

но будет приобрести. Но я собираюсь достать для тебя 
такую диковинную вещицу, которой ты, пожалуй, 
ещё никогда не видел. Так я узнал о существовании 
драгоценного змеиного камня. Оказывается, в джун
глях Цейлона водится до пятидесяти различных видов 
змей. Но из этих пятидесяти видов только одна порода 
носит с собой светящийся камень. Отсюда понятно, что 
добыть змеиный камень чрезвычайно трудно.

После этого разговора прошло два дня. На третий 
день вечером друг сообщил мне, что камень уже обна
ружен. Мы вышли во двор, где нас поджидал один из 
местных жителей, принёсший эту новость.

Человек стал рассказывать:
— Только что я видел змею с камнем. Она забав

ляется им в джунглях. Если мы отправимся туда сей
час, то сможем добыть камень.

Мы немедленно двинулись в путь и вскоре вошли 
в джунгли.

Начинало темнеть. Вдруг мой провожатый остано
вился и, показывая пальцем в сторону, тихо произнёс:

'— Там змея, а перед ней — светящийся камень.
Я присмотрелся. Действительно, на расстоянии ка

ких-нибудь двадцати шагов от нас, вытянув шею, ле
жала змея, а перед нею неясно вырисовывался светлый 
круг. Вначале я подумал, что сияние исходит от обык
новенного лесного светлячка. Однако этот свет был 
ровным и стойким, а у светлячка, как известно, он не
постоянный: то горит, то гаснет, то усиливается, то 
ослабевает. Я догадался, что источником света являет
ся змеиный камень.

Пока я обдумывал, как завладеть камнем, провод
ник прошептал:

— Подождите меня здесь секундочку.



Он куда-то исчез и очень скоро вернулся, держа в 
руке ком грязи. Затем он бесшумно влез на дерево и 
знаком предложил мне следовать за ним.

Осторожно продвигаясь по огромной ветви, провод
ник замер как раз над тем местом, под которым вид
нелся светлый круг. Быстрое движение руки и ком 
грязи накрыл змеиный камень. Внизу сразу стало тем
но. По доносившемуся до нас шороху в траве и листьях 
можно было догадаться, что обеспокоенная змея ме
чется из стороны в сторону в поисках своего камня. 
Немного погодя шорох прекратился. Я подумал, что 
змея уползла, и захотел слезть с дерева.

Проводник остановил меня:
— Сейчас вам не следует спускаться на землю, вы 

рискуете не вернуться больше домой. Змея затаилась 
и лежит где-нибудь поблизости.

Мы просидели на дереве всю ночь.
Когда наступило утро, мы спустились вниз и мой 

спутник разгрёб грязь. Под ней лежал змеиный ка
мень. Я не помнил себя от радости.

Возвратившись в дом своего друга, я принялся изу
чать свойства камня и убедился, что даже при самом 
незначительном нагревании он начинает светиться в 
темноте и излучает свой свет до тех пор, пока не осты
нет. Мой друг объяснил мне, что змея держит камень 
в своей пасти и таким способом нагревает его. Ночью 
она направляется с ним на охоту в джунгли. Она вы
кладывает светящийся камень перед собой и пожирает 
всех тех букашек и мошек, которые стремятся из тем
ноты к загадочному свету.

(Прем Чанд.)

З а д а н и е .

Выбрав из рассказа небходимые сведения, соста
вить описание змеиного камня.

Краткие комментарии.

Ознакомившись с текстом, ученики должны убедиться, что 
в нём рассказывается об определённых героях и конкретном 
случае.

Затем нужно поставить перед учащимися задачу: выбрать 
из текста сведения о змеином камне, исключив всё, что говорится



о действующих лицах, а затем объединить материал в единое 
целое.

В данном случае сведения удобнее расположить в несколько 
иной последовательности, чем в тексте, например в такой:

1. Где можно добыть змеиный камень?
2. Почему этот камень называется змеиным и является драго

ценностью?
3. Каким чудесным свойством обладает змеиный камень?
4. Чем отличается свечение камня от сияния, которое излу

чает светлячок?
5. Как змея нагревает камень?
6. Зачем камень нужен змее?
7. Каким способом человеку удаётся овладеть редким камнем?

Предварительные упражнения.

1. Заменить синонимами выделенные слова в сочетаниях 
диковинная вещь, излупить свет, радуш но встретить (удивитель
ная; распространять вокруг себя; гостеприимно).

2. Произвести орфографический разбор слов приобрести, бес
шумно, обеспокоенный, прекратиться.

3. Назвать в данном предложении пропущенную в слове 
букву: Камень излучает свет, пока «... остынет.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО.

Время было страдное, уборочное. Зерно того и гля
ди осыпаться начнёт. Даже птичницы вышли в поле 
убирать хлеб.

Сторожить в эти горячие дни без малого тысячу 
совхозных кур было доверено Сёме и Сене — надёж
ным октябрятам — и пионеру Гаврюше.

Как ни убирай аккуратно урожай, а всё равно хоть 
немного зёрен из колосьев осыплется. Вот и выгнали 
мальчики кур на сжатое поле кормиться.

Между делом ребята разговаривали. Сёме и Сене 
очень хотелось поскорее стать пионерами; они сказали 
сб этом Гаврюше и попросили за них поручиться. Гав- 
рюша удивился:

— Откуда вы взяли, что в пионерский отряд нуж
ны поручительства?

Однако октябрята стояли на своём.
Гаврюша хотел возразить, но осекся на полуслове. 

Только теперь мальчики увидели впереди огонь и 
дым — горело жнивьё. Пламя, подгоняемое ветром, 
быстро двигалось на куриное стадо.

i l l



Ребята разбежались по степи и не помня себя по
гнали кур к реке. Они понимали, что речка преградит 
путь степному пожару и на другом берегу куры будут 
в безопасности. Но как их переправить за реку?

Всё ближе и ближе вода. Но ближе и ближе огонь.
Вот уже первые куры и старый петух подбежали к 

самому берегу. Гаврюша оглушительно свистнул. Пе
тух, напуганный огнём и свистом, взвился вертолётом 
и благополучно перелетел узкую речку. За ним-по
следовало около сотни кур. Страх вернул им давно за
бытую способность летать. Но это были старые, двух
трёхлетние куры. Молодые же никак не хотели взле
тать. Вода страшила их не менее огня.

Гаврюша оглянулся. Пламя наступало неровной, 
ломаной линией. Мальчик решил гнать кур берегом 
к пешеходному мостику. Он надеялся, что куры успе
ют проскочить там, где огонь отставал, где река делала 
излучину. И ребята, замахав рубахами, погнали стадо 
берегом к мостику.

Слева — огонь, справа — вода. Между ними стре
мительно мчащаяся туча кур. Подгоняемые свистом, 
они бежали, раскрыв рты, перескакивая друг через 
дружку. Некоторые, не выдерживая бега, перелетали 
через реку. Перелёты становились всё чаще.

Вот огонь совсем близко, но самые быстрые куры 
уже взбежали на мостик.

От огня и мальчикам жарко. Огонь опалил Сёме 
брови и волосы, ожёг Сене руку.

Пламя пожрало только трёх молодок. Перед тем 
как сгореть, куры взлетели так высоко, что могли бы 
перелететь не одну такую речонку.

— Вот до чего доводит трусость,— сказал Сеня, 
охлаждая водой ожоги.

Второго сентября Сёму и Сеню торжественно при
нимали в пионерский отряд. После сбора домой их про
вожал вожатый Гаврюша. Обняв мальчиков, он 
сказал:

— Оказывается, ребята, и в пионерские отряды бы
вают поручительства.

И Гаврюша указал на опалённые брови Сёмы и на 
красное пятно подживающего ожога на руке Сени.

(Е. ПермякJ



Сжато изложить текст и раскрыть его основную 
мысль.

Краткие комментарии.

Вопросы по содержанию текста:
1. Какие качества характера проявили ребята в минуты 

опасности? (Организованность, сознание ответственности за пору
ченное дело, смелость.)

2. Что хотел сказать Гаврюша словами: «Оказывается... и 
в пионерские отряды бывают поручительства»? (Сёма и Сеня 
с честью выдержали «проверку огнём», показали себя по-настоя
щему хорошими ребятами. Их поведение — это и есть поручитель
ство, что они будут с честью носить красные галстуки.)

3. Объясните основную мысль рассказа. (Человек лучше всего 
проверяется в действии, в борьбе с трудностями.)

Разбить текст на части и озаглавить их ученики могут само
стоятельно: структура его достаточно чёткая. При составлении 
плана ребята должны обратить внимание иа то, что конец расска
за разрешает спор между мальчиками, о котором говорится 
вначале, и раскрывает смысл заглавия.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Страдная пора.
II. Ответственное поручение.

III. Спор.
, IV. Степной пожар.

V. Спасение куриного стада.
VL Надёжное поручительство.

Выясняя, как следует сжать текст, ученики должны прийти 
к таким выводам: сокращению подлежит, главным образом, 
центральный эпизод; он содержит основные данные, которые 
обязательно должны войти в изложение, и второстепенные, кото
рые можно опустить; основным надо считать тот материал, кото
рый даёт наиболее полное представление о поведении мальчиков 
(сразу сообразили, что надо предпринять, не растерялись, действо
вали слаженно, быстро, решительно, вовремя изменили тактику 
и тем спасли кур, рисковали сами получить серьёзные ожоги), 
о том, что перед ними стояла нелёгкая задача (кур было очень 
много, они беспорядочно метались, так как воды боялись не мень
ше, чем огня).

Предварительные упражнения.

1. Объяснить правописание одного или двух к в следующих 
прилагательных и причастиях: ломаная (линия), (было) доверено, 
куриное (стадо).

2. Образовать сравнительную степень от наречий близко, 
часто.



3. Подыскать синонимы к слову возразить (не согласиться, 
вступить в спор).

4. Записать предложение: Пламя, подгоняемое ветром, про
двигалось быстро. Перестроить его (устно) в сложное предложение 
с союзом и. (Ветер подгонял пламя, и оно продвигалось быстро.)

ПИСАТЕЛЬ-ВОИН.

Незадолго до Великой Отечественной войны в 
Москве собрались на совещание писатели, работающие 
для детей и юношества.

И вот на трибуну поднялся высокий, плотно сло
женный, круглолицый человек в костюме военного 
образца. Мягкие редеющие волосы его были зачёсаны 
назад, открывая просторный лоб. Озорное лукавство 
и застенчивая серьёзность таились во взгляде светлых 
глаз, а сам он всей крупной своей фигурой, ладной 
выправкой, военной гимнастёркой, ременным поясом, 
всем своим своеобразным и сильным обликом напоми
нал коммуниста времён гражданской войны. Это был 
Аркадий Петрович Гайдар, писатель с сердцем воина.

Следуя по пути своих героев, Гайдар, как только 
началась Великая Отечественная война, грудью встал 
на защиту правого дела. Имя его заняло почётное мес
то в списке славных борцов с фашизмом.

Осенью 1941 года Гайдар был корреспондентом на 
Юго-Западном фронте. Он добровольно остался в тылу 
врага и стал партизаном в приднепровских лесах. Не
сколько раз писателю настойчиво предлагали самолёт, 
чтобы перебросить через линию фронта к своим, но он 
не захотел оставить товарищей. Его любили и уважа
ли в отряде: сильный, сердечный человек, и смелость 
у него весёлая.

26 октября 1941 года Гайдар в сопровождении че
тырёх партизан отправился в разведку. Это было близ 
железной дороги Канев-Золотоноша.

Немцы устроили засаду и напали на маленький 
отряд. Аркадий Петрович решил пробиться. Он под
нялся во весь рост, решительный, большой, и крикнул: 
«В атаку! За мной!» Партизаны бросились за ним. Но 
первая же пулемётная очередь сразила героя.

Прах Гайдара после войны перенесли на высокий 
приднепровский холм в городе Каневе. Там установлен 
памятник Гайдару — бронзовый бюст на высоком по



стаменте, Днепр образует здесь излучину, и, когда па
роход подплывает к Каневу, уже издалека и задолго до 
того, как покажется пристань, с борта хорошо видна 
на круче могила Гайдара.

(По Л. Кассилю.)

З а д а н и е .

Написать подробное изложение. Дополнить его рас
сказом об одном из героев книг Гайдара, напоминаю
щем по характеру самого писателя.

Краткие комментарии.
Перед изложением учащиеся должны прочитать рекомендо

ванные для внеклассного чтения книги А. Гайдара.
Начиная подготовку к изложению, следует сообщить ученикам, 

что текст, который они будут пересказывать, составлен по статье 
детского писателя Л. Кассиля, посвящённой Аркадию Петровичу 
Гайдару.

Прочитав текст ребятам, можно спросить, что составляет его 
содержание (описание внешности и указание на некоторые черты 
характера Гайдара, отзыв. Кассиля о Гайдаре, рассказ о боевых 
делах и героической гибели писателя, описание его могилы).

Анализируя начало текста — портрет Гайдара,— надо под
черкнуть, что в нём отражено то впечатление, которое произвёл 
на Кассиля Аркадий Петрович во время своего выступления на 
совещании писателей незадолго до Великой Отечественной войны, 
обратить внимание учеников на авторскую характеристику, кото
рой заканчивается портрет (писатель с сердцем воина), выяснить, 
как понимают её дети.

Работая над содержанием второй части текста, следует выде
лить слова-характеристики: сильный, сердечный человек, и сме
лость у него весёлая; отметить фразу, через посредство которой 
автор осуществляет переход от описания к повествованию: 
Следуя по пути своих героев, Гайдар... грудью встал на защиту 
правого дела. В связи с этой фразой можно провести с учениками 
короткую беседу об основных героях книг писателя-воина, 'о сход
стве их с Гайдаром.

В ходе работы над последней, третьей частью текста нужно 
объяснить ученикам значение слова п о с т а м е н т  (возвышение, 
служащее основанием памятника).

Дополнительную часть изложения ученики должны написать 
самостоятельно.

Предварительные упражнения.

1. Произвести орфографический разбор слов издалека, задолго, 
(были) зачёсаны, Юго-Западный (фронт).

2. Два простых предложения Волосы его были зачёсаны на
зад. Они открывали просторный лоб преобразовать в одно, о дее
причастным оборотом (устно).



новогодняя ночь.

Рота капитана Озерова зашла в тыл противника 
и соединилась с партизанами. Она имела задание 
произвести внезапный налёт на местечко, чтобы захва
тить шоссе и мосты. В ночь, назначенную для выпол
нения операции, кто-то вспомнил, что наступает Но
вый, сорок второй год. Солдаты шутя выбрали ёлку в 
лесу, обрубили нижние ветки, повесили на ёлку фона
рики, мерцавшие зелёным светом, и солдатские суха
ри — последний паёк этого утомительного похода. 
Озеров с командиром партизанского отряда уточняли 
подробности атаки, когда их пригласили на праздник.

В это время раздался ребячий возглас:
— Ой, ёлка!
Часовой вёл мальчика лет двенадцати, в руках ко

торого был большой плотничий топор. Мальчик оста
новился перед ёлкой, словно очарованный, глядя на 
огоньки, может быть, вспоминая школьную ёлку, ко
торую ему так и не довелось увидеть в этом году.

С трудом оторвав взгляд от зрелища, он строго 
спросил, где командир.

Отозвав Озерова в сторонку, мальчик шепнул:
— Фашисты идут сюда. Окружают. Донесли им, 

что тут наши стоят.
Подошёл командир партизанского отряда. Озеров 

передал ему, что сказал мальчик. Мгновенно опустела 
полянка, погасли огни на ёлке, люди растаяли в тем
ноте. Только один взвод вместе с Озеровым остался на 
полянке. Пока враги окружали опустевший лес, пока 
они вели долгий огневой бой со взврдом, остальные 
бойцы и партизаны ударили по местечку.

А взводу приходилось туго. Фашисты сомкнули 
кольцо. Поляна с новогодней ёлкой была обагрена 
кровью. Озеров дал приказ прорваться к балке. В тем
ноте люди рассыпались по одному, теряя связь, уходя 
на звуки дальнего ночного боя.

В это время Озерова ранило автоматной очередью. 
Он упал в снег, увидел около себя грустную ёлку и 
успел подумать о том, что, видимо, никогда больше для 
него не настанет Новый год.

И вдруг зашуршал сухой морозный снег. Рядом с 
капитаном появился всё тот же мальчик. Он волочил



санитарные нарты, поставленные на лыжи. Озеров ни
как не мог понять, чего требует от него этот маленький 
человек. Наконец раненый лёг на нарты, но тут силы 
оставили его.

Очередь ударила по ёлке, ветки её зажглись сини
ми огоньками, словно наступил праздник. Мальчик 
смахнул огоньки рукавом, даже не прячась от пронзи
тельно поющих пуль. Он привязал капитана широкими 
лямками к нартам.

Слышался хруст снега, шли фашисты, шли шерен
гой. Снизу Озерову уже видна была цепь врагов, они 
проверяли поляну. Озеров шепнул:

— Беги!
— Тише! В своём-то лесу нас каждый кустик но

чевать пустит.
Нарты дёрнулись легко, без скрипа, потом пока

тились вниз, по лицу ударили голые ветки ивняка. 
Тряхнуло на скате, и Озеров потерял сознание.

Очнулся капитан только на другой день, уже в са
молёте, который увозил его в Москву.

(По Н. Асанову.)

З а д а н и е .

Продолжить изложение от себя.

Краткие комментарии.

Учитель должен обсудить с ребятами несколько вопросов, 
подготавливающих к выполнению второй части изложения. Их 
можно сформулировать так:

1. В какой обстановке рота Озерова встречала Новый, сорок 
второй год?

2. Опишите появление в лесу мальчика.
3. О чём сообщил мальчик и как развёртывались дальнейшие 

события?
4. Проследите поведение мальчика с того момента, как фи

гурка его возникла рядом с раненым капитаном.
5. Успел ли Озеров оценить поведение своего спасителя?
в. Можно ли считать, что рассказ имеет определённый конец?

Предварительные упражнения.

1. Объяснить значение глаголов, выделенных в предложениях: 
Люди раст аяли в темноте. Люди рассы пались по поляне (скры
лись незаметно, бросились в разные стороны).

2. Раскрыв скобки, списать слова (по)' одному, (в) вдвое, 
(на) двое.



Можно ли перечислить тысячную, миллионную до
лю всех самых разнообразных хороших дел на земле? 
Люди построили мост — хорошо, посадили яблоню — 
тоже хорошо, соорудили мощную электростанцию — 
совсем замечательно, вырастили новый сорт пшени
цы — и это чудесно.

В чём же главное зерно, самый важный смысл хо
рошего дела?

Всё, что от чистого сердца делается для людей, де
лается добрыми, умелыми руками,— всё это и есть хо
рошее дело.

Если человек душой и сердцем понял, что живё| 
он на земле для того, чтобы сделать жизнь всех людей 
лучше, справедливее, богаче, он не может не совершать 
хорошие дела.

О чём никогда нельзя забывать, говоря о великом 
здании коммунизма? О том, что прекрасное это здание 
складывается из маленьких, в значительной части да
же обыкновенных кирпичиков — хороших дел. Хоро
шее дело, плюс хорошее дело, плюс ещё тысяча хоро
ших дел — вот и взята ещё одна ступенька на пути к 
высокой вершине.

Всякое настоящее дело важнее самых красивых 
слов.

(По А. Маркуше.)

З а д а н и е .

Написать подробное изложение. Продолжить его, 
обосновав мысль, выраженную в последней фразе. При 
этом использовать материал из жизни пионеров и 
школьников,

Краткие комментарии.

Текст является элементарным рассуждением. Ребята должны 
проследить его ход: найти в тексте три утверждения, сформулиро
ванные в виде вопросов и развёрнутых ответов, и четвёртое, 
представляющее собой одну фразу: «Всякое настоящее дело важ
нее самых красивых слов».

Надо помочь учащимся осознать смысл последнего утвержде
ния (что значит настоящее дело, красивые слова, для кого и что 
важнее). Обосновать его дети должны самостоятельно, использовав 
конкретный пример из окружающей их жизни. При этом речь



может идти р работе двух пионерских отрядов или звеньев, о 
Двух учениках, знакомых ребятах, и пр.

Особое значение для данной работы имеет обсуждение её 
итогов, оценка убедительности приведённых учениками доводов.

ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК.

I
Фашисты ворвались в эстонский город Тарту и 

схватили шедшего в красном галстуке пионера Карла 
Веске. Юный патриот отказался снять красный гал
стук, не попросил пощады, хотя знал, что поплатится 
за это жизнью.

Фашисты повесили Карла Веске на городской пло
щади. Два дня ветер развевал галстук, алеющий на 
груди пионера.

II

Фашисты ворвались в село Демьянково Смоленской 
области и в одной из изб застали мальчика с красным 
галстуком на груди. Это был Ваня Виноградов. Угро
жая расстрелом, фашисты приказали Ване немедлен
но снять галстук.

— Я пионер,— твёрдо сказал мальчик и отказался 
подчиниться требованию.

Юный патриот тут же, на месте, был убит озве
релыми врагами.

(По А. Гусеву.)

З а д а н и е .

Написать изложение, объединив оба текста в одно 
целое общей мыслью. Дополнить работу объяснением, 
почему пионер свято хранит свой красный галстук.

Краткие комментарии.

Изложение требует предварительной подготовки. Во-первых, 
ученики должны хорошо знать историю и значение пионерского 
галстука. Во-вторых, надо помочь ребятам объединить тексты в 
связное целое. Следует обсудить начало изложения — оно долж
но содержать общую для обоих текстов основную мысль — и те 
предложения, которые могут быть использованы для перехода 
к дополнительной части работы.



ВЛАДИК НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
БРАТСКОЙ ГЭС.

Когда Владик был в седьмом классе, родители 
взяли его с собой в экспедицию на Ангару. Им предсто
яло работать на дне Братского моря, точнее будущего 
моря. Остановились в небольшом посёлке. Взяв тол
стый портфель, отец уехал. Мать повела свой отряд 
на работу в тайгу.

Владик остался один. Он раскрыл книгу, но чи
тать не хотелось. Тогда мальчик вышел на улицу в 
надежде добраться до фиордов и увидеть, как работа
ют изыскатели. Чем дальше он шёл, тем гуще нале
тали мошки и комары. Пришлось вернуться. Время 
тянулось томительно медленно.

Под ве?ер заглянул в комнату знакомый студент 
Геннадий, отбывавший практику в этом же посёлке.

— Плохи твои дела, парень,— сказал он, увидев 
вытянутое лицо мальчика.— Придёшь в школу, все 
тебя будут спрашивать о Братске, а что ты расска
жешь?

А  наутро не вышел на работу Сашка. Владик по
сидел немного, послушал, что говорят отец и мать, и 
вдруг предложил:

— Я пойду вместо Сашки. Возьмите меня.
Так наступило первое в жизни Владика рабочее 

утро. Он ехал вместе со всеми в кузове экспедицион
ной машины, глядел во все глаза, и ему мало-помалу 
открывался необыкновенный мир.

Отряд во главе с матерью Владика спустился к 
ручью Одьба, который протекал в непролазной чаще 
кустов и палых деревьев. Изыскатели с помощью тео
долита 1 определяли самые низкие места в лощине, 
прорытой ручьём, и соединяли их просекой. Вдоль про
секи леспромхоз сложит брёвна, вода подойдёт к ним, 
подымет и прямо по морю можно будет сплавлять их 
в Братск.

Мать установила теодолит, рабочие взялись за то
поры, а Владик взвалил на плечи тяжёлую длинную

1 Т е о д о л и т  — угломерный инструмент, которым пользу
ются при земляных работах.



рейку, размеченную красными и синими делениями. 
Началась его работа.

Рейку нужно было ставить на землю прямо и креп
ко держать, чтобы она не качалась.

— Правее! — кричала ему мать.— Ещё правее... 
Ну что за бестолковый человек!

Владик не обижался на материнские окрики: ведь 
она начальник отряда. Ему очень хотелось отлйчитъ- 
ся, заслужить похвалу. Он готов был плясать от ра
дости, когда услышал наконец: «Вот так, хорошо».

Но беда в том, что у мальчика не было накомар
ника. Отец считал, что изыскателю плевать на мошку, 
а мать ходила на работу в косынке и тапочках на бо
су ногу. Мошка язвила, жгла, щекотала кожу, будто 
залазила в самую душу.

Измученного мальчика выручил один из рабочих. 
Он протянул Владику свой накомарник.

— А ты как же?
— Новеньких мошка любит. А с нас много крови 

не спустишь.
Владик надел накомарник и сразу повеселел.
После обеда работать было легче, чем утром. 

А ехать домой в кузове машины, глотать чистый воз
дух вообще огромное счастье.

(По Г. Горышину.)

ПОХОД.

Ночью красноармеец принёс повестку. А  на заре, 
когда Алька ещё спал, отец крепко поцеловал его и 
ушёл на войну — в поход.

Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, 
и тут же заявил, что и он хочет идти в поход тоже. 
Он, вероятно бы, закричал, заплакал. Но совсем не
ожиданно мать ему в поход идти разрешила.

И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы, 
Алька съел без каприза полную тарелку каши, вы
пил молока. А  потом они с матерью сели готовить 
походное снаряжение. Мать шила ему штаны, а он, 
сидя на полу, выстругивал себе из доски саблю. И тут 
же, за работой, разучивали они походные марши, по
тому что с такой песней, как «В лесу родилась ёлоч
ка», никуда далеко не нашагаешь. И мотив не тот,



и слова не такие, в общем, эта мелодия для боя совсем 
неподходящая.

Но вот пришло время матери идти дежурить на 
работу, и дела свои они отложили на завтра.

И так день за днём готовили Альку в далёкий 
путь. Шили штаны, рубахи, знамёна, флаги, вязали 
тёплые чулки, варежки. Одних деревянных сабель ря
дом с ружьём и барабаном висело на стене уже семь 
штук. А этот запас не беда, ибо в горячем бою у звон
кой сабли жизнь ещё короче, чем у всадника.

И давно, пожалуй, можно было бы отправляться 
Альке в поход, но тут наступила лютая зима. А при 
таком морозе, конечно, недолго схватить и насморк 
или простуду, и Алька терпеливо ждал тёплого солнца.

Но вот и вернулось солнце. Почернел талый снег. 
И только бы, только начать собираться, как загремел 
звонок. И тяжёлыми шагами в комнату вошёл вер
нувшийся из похода отец. Лицо его было тёмное, об
ветренное, и губы потрескались, но серые глаза гля
дели весело.

Он, конечно, обнял мать. И она поздравила его с 
победой. Он, конечно, поцеловал сына. Потом осмот
рел всё Алькино походное снаряжение. И, улыбнув
шись, приказал сыну: всё это оружие и амуницию дер
жать в полном порядке, потому что тяжёлых боёв 
и опасных походов будет и впереди на этой земле ещё 
немало.

(А . Гайдар.)

УЖАСНАЯ ВСТРЕЧА.

Это известно всем охотникам, как трудно выучить 
собаку не гоняться за зверями, кошками и зайцами, 
а разыскивать только птицу.

Однажды во время моего урока собаке Ромке мы 
вышли на полянку. На ту же полянку вышел тигро
вый кот. Ромка был с левой руки от меня, а кот — с 
правой, и так произошла эта ужасная встреча. В одно 
мгновение кот обернулся, пустился наутёк, а за ним 
ринулся Ромка. Я не успел ни свистнуть, ни крикнуть 
<тубо».

Вокруг на большом пространстве не было ни одно-



го дерева, на которое кот мог бы взобраться и спастись 
от собаки,— кусты и полянки без конца. Я иду мед
ленно, как черепаха, разбирая следы Ромкиных лап на 
влажной земле, на грязи, по краям луж и на песке 
ручьёв. Много перешёл я полянок, мокрых и сухих, 
перебрёл два ручейка, два болотца, и наконец всё от
крылось: Ромка стоит на полянке неподвижный, с 
налитыми кровью глазами; против него, очень близ
ко, тигровый кот — спина горбатым деревенским 
пирогом, хвост медленно поднимается и опуска
ется. Нетрудно мне было догадаться, о чём они 
думали. '

Тигровый кот говорит: «Ты, конечно, можешь на 
меня броситься, но помни, собака, за меня тигры сто
ят! Попробуй-ка сунься, пёс, и я дам тебе тигра в 
глаза».

Ромку же я понимал так: «Знаю, мышатница, что 
ты дашь мне тигра в глаза, а всё-таки я тебя разорву 
пополам! Вот только позволь мне ещё немного поду
мать, как лучше бы взять тебя».

Думал и я: «Ежели мне к ним подойти, кот пус
тится наутёк, за ним пустится и Ромка. Если попро
бовать Ромку позвать...»

Долго раздумывать однако было мне некогда. Я ре
шил начать усмирение зверей с разговора по-хороше
му. Самым нежным голосом, как дома в комнате во 
время нашей игры, я назвал Ромку по имени и от
честву :

— Роман Васильевич!
Он покосился. Кот завыл.
Тогда я крикнул твёрже:
— Роман, не дури!
Ромка оробел и сильнее покосился. Кот сильнее 

провыл.
Я воспользовался моментом, когда Ромка поко

сился, и поднял руку над своей головой, при этом я 
сделал так, будто рублю головы и ему, и коту. Уви
дев это, Ромка подался назад, а кот, полагая, будто 
Ромка струсил, и втайне, конечно, радуясь этому, 
провыл с переливом обыкновенную котовую победную 
песню. Это задело самолюбие Ромки. Он, пятясь за
дом, вдруг остановился и посмотрел на меня, спра
шивая: «Не дать ли ему?»



Тогда я ещё раз рукой в воздухе отрубил ему го
лову и во всё горло выкрикнул бесповоротное своё 
решение:

— Тубо!
Он подался ещё к кустам, обходом явился ко мне. 

Так я сломал дикую волю собаки.
А  кот убежал.

(М. Пришвин.)

ПЛАТОЧЕК.

Дело было в 1943 году, перед новогодними празд
никами. Был я тогда майор и командовал танковым 
полком. Наша часть взяла шефство над одним из ле
нинградских детских домов.

А под Новый год мы устроили ребятам ёлку. Пер
вого января, в самый праздник, отправились к своим 
подшефным в гости. Каждому личный подарок при
везли. Но и они тоже в долгу перед нами оставаться 
не хотели. Тоже приготовили каждому из нас 
сюрприз.

Ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая 
белобрысенькая девчоночка, краснеет, как морковка, 
и говорит:

— Поздравляю вас, дяденька военный! Вот вам 
от меня подарочек.

И протягивает ручку, а в ручонке у неё маленький 
беленький пакетик.

Я хотел взять подарок, а она ещё больше покра
снела и говорит:

— Только вы этот пакетик, пожалуйста, сейчас 
не развязывайте. А вы его знаете когда развяжите? 
Когда Берлин возьмёте.

Я её тогда на колено посадил, поцеловал и 
говорю:

— Хорошо, дочка. Обещаю тебе, что и в Берлине 
побываю, и фашистов разобью, и что раньше этого ча
са подарка твоего не открою.

И ведь сдержал своё слово, действительно до само
го Берлина не открывал этого пакетика. Полтора года 
с собой его носил. Тонул вместе с ним. В танке два 
раза горел. В госпиталях лежал. А  пакетик всё со



мной — неприкосновенный. Конечно, иногда любопы
тно было посмотреть, что там лежит. Но ничего не по
делаешь, слово дал, а солдатское слово — крепкое.

Ну, долго ли, коротко ли, а вот наконец мы и в Бер
лине. Отвоевались.

И я о пакетике вспомнил. «Ну,— думаю,— теперь 
можно».

Развёртываю пакетик, а там... Лежит там про
сто платочек. Обыкновенный носовой платочек с 
красной и зелёной каёмочкой, завёрнутый в бу
магу. И к ней булавкой пришпилена записка, 
А  на записке корявыми буквами с ошибками 
нацарапано:

«С Новым годом, дорогой дяденька боец! С новым 
счастьем! Дарю тебе на память платочек. Когда будешь 
в Берлине, помаши мне им, пожалуйста. А  я, когда 
узнаю, что наши Берлин взяли, тоже выгляну в око
шко и вам ручкой помашу. Этот платочек мне мама 
подарила, когда живая была. Желаю тебе здоровья. 
Лида Гаврилова».

Скрывать не буду — заплакал я. Слёзы так по ще
кам и бегут.

Через два часа я у рейхстага был. Наши люди уже 
водрузили к этому времени над его развалинами крас
ное советское знамя.

Конечно, и я поднялся на крышу. И тут на крыше 
рейхстага 1 вспомнил Лидочкин наказ. У кого-то из 
наших часы оказались с компасом. Он мне показал, 
где восток. И я повернулся в эту сторону и несколько 
раз помахал туда белым платочком. И представи
лось мне, что далеко-далеко от Берлина, на берегу 
Невы, стоит сейчас маленькая девочка Лида и 
тоже машет мне своей худенькой ручкой и тоже 
радуется нашей великой победе и отвоёванному 
нами миру.

(Л. Пантелеев.)

З а д а н и е .

Написать изложение от третьего лица.

' Р е й х с т а г  — парламент в фашистской Германии.



Подбежав к отверстию колодца, Тёма вполголо
са зовёт:

— Жучка, Жучка!
Откуда-то издалека, снизу, доносится жалобный, 

протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучи
тельно сжимается.

— Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя 
вытащу!— кричит он ей, точно она понимает его.

Он привязывает вожжу к одной из стоек и лезет 
в колодец. Он сознаёт только одно: времени терять 
нельзя ни секунды.

Его обдаёт вонью и смрадом. На мгновение в ду
шу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но 
он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сут
ки; это успокаивает его; он спускается дальше и бла
гополучно достигает дна.

Между ним и Жучкой происходит трогатель
ное свидание друзей, не чаявших уже больше сви
деться.

Не теряя времени, он, осторожно держась зубами 
за вожжу, обвязывает свободным её концом Жучку, 
затем поспешно карабкается наверх.

Но подниматься труднее, чем спускаться. Нужен 
воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже ма
ло. Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далёкое 
ясное небо, видит где-то высоко над собой маленькую 
весёлую птичку, беззаботно скачущую по краю коло
дца, и сердце его сжимается тоской: он чувствует, что 
не долезет.

Ему уже хочется поддаться страшному, болезнен
ному искушению — бросить вожжи, но страх падения 
отрезвляет его.

— Не надо бояться, не надо бояться! — говорит 
он дрожащим от ужаса голосом. — Стыдно бояться! 
Трусы только боятся! Кто делает дурное — боится, а 
я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня и ма
ма, и папа за это похвалят. Папа на войне был, там 
страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни капельки 
не страшно. Вот отдохну и опять полезу, так и выле
зу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все 
будут удивляться, как я её вытащил.



Тёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит 
энергичнее, твёрже, и наконец успокоенный, он про
должает взбираться дальше.

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, 
он опять громко говорит себе:

— Теперь опять отдохну и потом опять полезу. 
А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал 
сам на себя, все будут смеяться, и я тоже.

Тёма улыбается и снова спокойно ждёт при
лива сил.

Таким образом незаметно его голова высовывается 
наконец над верхним срубом колодца. Он делает по
следнее усилие, вылезает сам и вытаскивает Жучку.

(По Н. Гарину-Михайловскому.)

З а д а н и е .

Написать сжатое изложение.

КАК ДОЛГО ЖИВУТ В ЗООПАРКАХ 
ЖИВОТНЫЕ.

Многие считают, что звери, лишённые свободы, бы
стро гибнут.

Натуралисты, наблюдавшие за жизнью животных, 
дали на этот вопрос единственно правильный ответ.

В современных зоопарках, при правильном уходе, 
продолжительность жизни животных не только не 
меньше, а нередко и больше, чем на воле. Так, напри
мер, попугай прожил в клетке целое столетие, а орёл- 
беркут — 118 лет. Полвека провели в ленинградском 
зоопарке некоторые слоны. А  в московском зоопарке 
встретил своё семидесятилетие кондор. Даже малень
кие воробьиные птицы живут в клетках по 15 лет.

Почему это происходит?
Оказывается, в неволе животные, хотя и находятся 

порой не в таких хороших условиях, как на свободе, 
но зато лучше обеспечены кормом. В зоопарках звери 
доживают иногда до глубокой старости. А разве мог
ли бы они дожить до такого возраста на воле? Конеч
но, нет. Давно бы погибли они там от голода или хищ
ников.



Зверей в зоопарках не только кормят, но и лечат.
Жила в ленинградском зоопарке старая-престарая 

птица гриф. Клетка служила ей домом больше 30 лет. 
А  попала она в клетку уже в очень немолодом возрасте. 
Однажды этот гриф стал подходить к решётке и вы
тягивать перед собой правую лапу, словно прося о по
мощи.

Ветеринарный врач рассмотрел лапу птицы и уви
дел, что на среднем пальце образовался большой на
рыв. Сейчас же были приняты меры. Гриф терпеливо 
позволил сделать разрез на опухоли. В течение двух 
недель больной подходил на «перевязку». Лапа за
жила, и старый гриф ещё долго жил в зоологическом 
парке. А  случись это на воле — птица погибла бы от 
заражения крови.

Обезьянка Тимошка благополучно перенесла тя
жёлое время ленинградской блокады, но затем она на
чала хворать. Отсутствие полноценных кормов приве
ло к тому, что у неё выпадала шерсть, глаза стали 
краснеть, аппетит делался все хуже и хуже. Чем же 
помочь Тимошке?

Ему стали давать зелёный лук, рыбий жир, поли
витамины. Больной зверёк почувствовал себя немно
го лучше. Тогда ему назначили облучение синим све
том. Интересно было наблюдать, с какой радостью 
маленький Тимошка встречал это тёплое голубое сия
ние. Потом он мало-помалу совсем поправился.

(Н. Соколов.)

Задание .
■В изложении рассказать сначала о том, почему 

звери и птицы в современных зоопарках нередко жи
вут дольше, чем на воле, а затем привести примеры их 
долголетия.

НА ЗАСТАВЕ.

Была ночь.
Начальник заставы надел кожаную куртку, снял 

со стены наган, затворил окно и вышел проверять 
участок.



Лес начинался сразу за заставой. Равномерно шу
мел дождь. Выл вверху ветер. Деревья скрипели. Ино
гда с треском ломались ветки.

У перекрёстка троп начальник спрятался за тол
стым деревом. Он стоял совершенно неподвижно, вслу
шиваясь в шум леса и напряжённо вглядываясь в 
темнотуГ" .

Время тянулось томительно медленно.
От неудобного положения затекли ноги, тужурка 

намокла под дождём, руки закоченели.
Начальник хотел уже возвращаться на заставу, 

когда заметил что-то тёмное, мелькнувшее на просеке. 
Вынув наган и взведя курок, он долго вглядывался в 
темноту, но больше ничего не видел.

Вдруг совсем близко, на повороте тропинки, пока
зался человек.

Проходя совсем рядом с начальником заставы, он 
споткнулся о поваленное дерево, тихо выругался и 
вздохнул.

Начальник пропустил человека. Он понял, что это 
хитрость: нанятый за большие деньги передовой пере
ходит границу, чтобы проверить, свободен ли путь. 
Он мало рискует: у него нет никаких документов, 
он ничего не знает. Но сзади идёт настоящий 
нарушитель, и если бы дозор задержал провод
ника, нарушитель, услышав тревогу, успел бы 
убежать.

Пограничник не ошибся. На просеке снова мельк
нула тень, и на повороте тропинки показался второй 
человек. Он шёл большими шагами, слегка наклоня
ясь вперёд. Согнув руку в локте, он держал наготове 
маузер.. Вот он легко перескочил через дерево, о ко
торое раньше споткнулся передовой.

Дальше всё произошло необычайно просто.
Пограничник вышел из засады и пошёл за наруши

телем границы. Ветер так громко выл вверху, и тан 
скрипели деревья, что враг не мог услышать осторож
ных шагов за своей спиной.

Так вышли они на маленькую лужайку.
На середине её пограничник два раза шагнул ши

ре врага. Почти натыкаясь на его спину, он приставил 
дуло к виску нарушителя и, нагнувшись к самому его 
уху, коротко шепнул: «Стой! Руки вверх!»
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Нарушитель вскрикнул и выпустил из рук маузер.
Позже на допросе нарушитель рассказывал, что 

специально приучил себя не бояться громкого окрика. 
Но когда ночью в лесу он вдруг почувствовал над са
мым ухом горячее дыхание и услыхал спокойный шё
пот, он растерялся.

(По Л. Канторовичу.)

Задание .

Дополнить изложение рассказом о советских по
граничниках (о важности пограничной службы для 
безопасности Родины, о мужестве, выносливости и на
ходчивости пограничников, о неизбежности провала 
вражеских лазутчиков). Соответственно изменить за
главие.



VII КЛАСС s

МАКСИМКА.

Это случилось в середине прошлого столетия.
Было шесть часов прелестного тропического утра на 

Атлантическом океане.
По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому 

и прозрачно нежному, местами подёрнутому, словно 
белоснежным кружевом, маленькими пёстрыми об
лачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, 
жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском 
водяную холмистую поверхность океана. Голубые 
рамки далёкого горизонта ограничивают его беспре
дельную даль.

Торжественно, безмолвно кругом. Слегка покачи
ваясь на океанской зыби, русский военный клипер 
«Забияка» быстро идёт к югу.

Вдруг по палубе процёсея тревожный крик часо
вого.

— Человек в море!
Вахтенный лейтенант вздрогнул и впился глазами 

в бинокль, наводя его на пространство перед клипером. 
Среди волн он увидел обломок мачты и на нём чело
веческую фигуру.

— Свистать всех наверх! Баркас к спуску! — кри
кнул он во всю силу своих здоровых лёгких.

Через какие-нибудь семь минут «Забияка» лежал 
в дрейфе, а баркас с шестнадцатью гребцами и офице
ром у руля был спущен на воду.

Прошло три четверти часа общего томительного 
ожидания.



Наконец сигнальщик весело крикнул, что баркас 
пошёл назад.

Ещё немного, и баркас подошёл к борту. Вместе с 
людьми он был поднят на клипер.

Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вы
шел и спасённый — маленький негр лет десяти, весь 
мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую 
часть его худого, истощённого чёрного тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, 
глядя перед собой ввалившимися большими глазами 
с какой-то безумной радостью и в  то же время недо
уменно, словно не веря спасению.

Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли 
насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и док
тор начал его отхаживать.

На другой день мальчик настолько окреп, что 
смог говорить.

Выяснилось, что он знал немного по-английски.
Одному из офицеров, отлично владевшему англий

ским языком, удалось установить следующее.
Маленький негр был на американском бриге и при

надлежал капитану, которому чистил платье, сапоги 
и подавал кофе. Отца и матери он не знает. Капитан 
год тому назад купил его и каждый день бил. Бриг 
шёл с грузом негров-невольников. Прошло двое суток, 
как он столкнулся с другим судном и пошёл ко дну. 
Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мач
ты и провёл на нём почти двое суток.

Но красноречивее всяких слов об ужасной жизни 
мальчика говорили и его удивление, что с ним ласко
во обращаются, и его забитый вид, и — главное — его 
покрытая рубцами блестящая чёрная худая спина с 
выдающимися рёбрами.

История маленького негра произвела сильное впе
чатление на матросов.

Сами бывшие крепостные, которым ещё недавно 
полосовали спины, они жалели мальчика.

Через два дня в лазарет пришёл пожилой матрос 
Лучкин. Он попросил у доктора разрешения передать 
спасённому платье, которое сшил сам.

— Получай, Максимка,— сказал матрос, вручая 
мальчику матросскую рубаху и такие же штаны, сши
тые из холста.



Взяв негра за руку, Лучкин повёл его наверх и, 
показывая матросам, проговорил:

Вот он, Максимка! Теперь забудет американца. 
Он знает, что русские матросы его не обидят.

Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по за
горелым лицам матросов, по их улыбкам, полным уча
стия, что его не обидят.

С этого дня все стали звать его Максимкой.
Мальчик был оставлен на корабле юнгой и вскоре 

сделался любимцем всей команды.
(По К. Станюковичу.)

Краткие комментарии.

При работе над текстом следует уделить большое внимание 
описаниям.

Анализируя пейзаж, надо помочь ученикам оценить изобра
зительную и выразительную роль использованных автором эпите
тов и сравнений (побирюзовомунебосклону, бесконечно высокому 
и прозрачно неж ному, местами подёрнутому, словно белоснеж 
ным кружевом, маленькими пёстрыми облачками, быстро под
нимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепит ельны й; 
беспредельная даль; прелест ное тропическое утро; торж ест
венно, безмолвно кругом).

Ученики должны проследить, как во внешности маленького 
негра отображены черты, позволяющие судить о его переживаниях 
и тяжёлом прошлом, найти в тексте эпитеты, служащие этой цели 
(худое , истощённое чёрное тело, ввалившиеся большие глаза, 
безумная радость, уж асная жизнь, забитый вид).

Наиболее меткие и образные слова и выражения, отмеченные 
при анализе текста, должны войти в работы школьников.

Важно, чтобы ученики обратили внимание и на тот мате
риал в рассказе, который показывает, как относились русские мат
росы к спасённому: цвет его кожи не играл для них никакой 
роли, в мальчике они видели прежде всего человека, который под
вергался такой же эксплуатации, какой ещё недавно подвергались 
они сами. Подготовительную работу можно закончить обсужде
нием достоинств и недостатков плана, составленного кем-либо из 
учащихся.

П р и м е р н ы й  п л а н .  I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. Тропическое утро на океане.
II. Человек за бортом!

III. Спасение маленького негра.
IV. Внешний вид спасённого.
V. История мальчика.

VI. Отношение матросов к Максимке.
VII. Дальнейшая судьба Максимки.
Необходимо разъяснить ученикам ряд слов: к л и п е р  

(быстроходный трёхмачтовый парусный корабль); б а р к а с



(большая многовёсельная лодка); л е ч ь  в д р е й ф  (располо
жить паруса так, чтобы судно оставалось почти недвижимым); 
б р и г  (двухмачтовое парусное судно); ю н г а  (младший матросД.

Предварительные упражнения.

1. Предложение Мальчик был оставлен на корабле юнгой 
перестроить в неопределённо-личное.

2. Где и почему следует поставить чёрточку в предложении: 
«Бриг шёл с грузом негров-невольников» ?

3. Произвести орфографический разбор слов беспредельный, 
поддерживаемый, по-английски, чувствовать.

У ЗИМНЕГО.

Выполняя ленинский план вооружённого восста
ния и захвата власти, искусные мастера революции 
брали жизнь города в свои руки. Матросы, солдаты, 
рабочие прогоняли юнкеров с электростанции, теле
графа, телефонной станции, вокзалов и везде ставили 
свою охрану. В революционных полках ждали при
каза готовые к выступлению роты. Отряды Красной 
гвардии овладели заводами. И вот всё двинулось в 
поход.

Роты Павловского, Кексгольмского и других пол
ков оцепляли Зимний дворец, где засело Временное 
правительство. Матросы Гвардейского экипажа подо
шли к дворцу с набережной.

Красный четырёхугольник Зимнего дворца за
мкнул все свои подъезды и ворота.

Огромное вечернее небо развернулось над плоски
ми крышами обнимавших площадь зданий.

Напряжение достигало крайнего предела, но при
каза идти на штурм всё не было.

Показались звёзды, замолк звон трамваев. Пло
щадь была пуста.

Прокатился гул пушечного выстрела. То стреляла, 
как в наводнение, Петропавловская крепость, объяв
ляя о том, что Зимний дворец отказывается сдаваться 
без боя.

Петропавловской крепости ответили морские ору
дия, и долго гуляло и раскатывалось по площади гро
зное эхо.

— Это кто? Крейсеры?
— Который стрелял? «Амур»?



— Нет, «Аврора».
— На штурм!
— Вперёд!
Напряжение разрешалось в действии. Огромный, 

часами сдерживаемый напор, вырвавшись, слил рабо
чих, солдат, матросов в одно существо, и чувства од
ного были уже неотделимы от чувств другого. В еди
ном дыхании и потоке штурмующие со всех краёв 
площади бежали к дворцу с винтовками наперевес.

Это была та атака, при которой противник теряет 
всякую силу сопротивления.

В правом подъезде прикладами и ломом разбива
ли дверь. Дверь вдруг открылась: это матросы ворва
лись с набережной, отомкнули запоры изнутри.

У ворот напор уже решил дело. Юнкера сдавались, 
незачем длить этот безнадёжный бой.

Они выстраивались перед дворцом молчаливо и 
угрюмо.

— Сдавай оружие!
Во дворце нарастающий напор штурма достиг по

следнего караула у зала, где затаилось Временное пра
вительство.

Неподвижный чёткий ряд юнкеров застыл у две
рей. Буря неслась на них, и вот один, бросив винтов
ку, схватился за голову и кинулся прочь, у другого 
перекосилось и задрожало лицо, цепь распалась.

Поток людей ринулся в небольшой угловой зал, и 
министры, бледнея, подымая руки, увидели перед со
бой красногвардейцев, матросов, солдат, опоясанных 
пулемётными лентами, грозных, как окончательный 
приговор.

(По М. Слонимскому.)

Краткие комментарии.

Прежде чем читать текст, надо напомнить ученикам о собы
тиях, которые лежат в его основе. (К утру седьмого ноября 
1917 года почти весь Петроград был в руках восставших. На 
экстренном заседании Петроградского Совета В. И. Ленин объя
вил, что пролетариат России, ведомый большевистской партией, 
взял в свои руки государственную власть.

Неотложной задачей являлось взятие Зимнего дворца, где за
село не желавшее сдаваться Временное правительство.

В 9 часов 40 минут вечера на «Авроре» прозвучала команда: 
«Носовое, огонь! Пли!»



г
Штурм Зимнего начался. Лавина атакующих ринулась впе

рёд. Пройдя через 17 парадных мраморных залов и 1060 комнат, 
распахнув 1786 дверей, атакующие красногвардейцы, матросы, 
солдаты овладели Зимним.)

Для анализа текста можно использовать такие вопросы:
1. Кто здесь основной герой? (Народные массы: красногвар

дейцы, матросы, солдаты, рабочие.)
2. Кого автор называет «искусными мастерами революции»? 

(Большевиков во главе с Лениным.)
3. Кто такие юнкера? (В царской России — воспитанники юн

керского училища, готовившего офицеров, опора Временного пра
вительства.)

4. Что говорится в тексте о том, как осуществлялся ленин
ский план вооружённого восстания?

5. Опишите на основании текста Дворцовую площадь перед 
штурмом Зимнего.

6. Как автор изображает самый штурм? Как вы понимаете 
фразу: «Напряжение разрешалось в действии»?

7. Какими словами и выражениями характеризует автор бое
вое, решительное настроение масс, их сплочённость и готовность 
к  борьбе? (Огромный, часами сдерживаемый напор, вырвавшись, 
слил рабочих, солдат, матросов в одно сущ ест во, и чувства од
ного были уже неотделимы от чувств другого. В едином ды ха
нии и пот оке штурмующие.... Лежали к дворцу... Буря неслась 
на них (юнкеров). Министры увидели красногвардейцев, матросов, 
солдат... грозны х, как окончат ельный приговор.)

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Как осуществлялся ленинский план вооружённого вос
стания?

II. Перед штурмом Зимнего дворца.
Ш . Исторический залп.
IV. Штурм и взятие Зимнего.

Предварительные упражнения.

1. Придумать пример со словом-предложением нет.
2. Произвести орфографический разбор слов искусный, прочь, 

сдерживаемый.
3. Списать, раскрыв скобки, словосочетание: с винтовками 

(на) перевес.

ДВА ПРАЗДНИКА ПРИРОДЫ.

Иной раз в начале осени выдаётся редкий денёк. 
Прозрачно синеет даль, а на косогоре стоят тоненькие 
и прямые белые берёзки. Их вянущая листва так и све
тится золотым огоньком.

Синее небо, синяя даль, блеск солнца и разноцвет
ный убор лесов — как всё это походит на какой-то



сказочный праздник, на последний привет уходяще
го лета!

Всё в природе словно прощается с солнцем, с теп
лом, хочет последний разок нарядиться поярче.

Вот в такой-то погожий осенний день, помню, бро
дил я с ружьём и собакой по берёзовым перелескам — 
охотился на вальдшнепов.

Обошёл одну поляну, другую, третью... Уже начи
нало смеркаться. Ветер стих. Наступал вечер.

Я сел на пенёк. Каро улёгся у моих ног.
Неожиданно что-то захрустело вдали, затрещали 

сучья — вот ближе, ближе... Какой-то хриплый, от
рывистый рёв послышался в тишине.

Каро вздрогнул, хотел вскочить. Но я приказал 
ему оставаться на месте: ревел лесной великан— лось.

А вот и сам он показался на другом конце поляны 
и широким шагом направился через неё.

Какой он могучий, с огромными рогами, будто не
сёт на голове корявый пень с торчащими в стороны 
сучьями!

Лось ревел всё громче и мотал головой в разные 
стороны.

На его пути — молодая берёзка. Неожиданно лось 
изо всей силы ударил её рогом. Раздался сухой треск 
будто угасшей свечи, золотая вершинка вспыхнула в 
последний раз, на землю посыпались листья. И вот 
уже вместо стройного деревца нелепо торчит обломан
ный белый стволик.

Лесной хозяин грузно зашагал дальше и скрылся 
из глаз. Но ещё долго потом в чаще леса слышался 
хруст ветвей и глухой рёв зверя.

А  я смотрел туда, куда скрылся лось, и мне стало 
как-то. не по себе. «Лесной житель, и сам же портит, 
ломает лес», — с досадой подумал я, ещё раз взгля
нув на сломанную берёзку. Она уныло торчала посре
ди поляны.

Начало быстро темнеть, небо заволокли тучи, по
дул ветер, праздник природы окончился.

Прошло два года. Однажды весной я снова забрёл 
на ту же поляну. Но теперь кругом всё выглядело со
всем по-иному, чем в тот памятный осенний вечер.

Было утро, весеннее утро в лесу. Роса ещё не обсох
ла. Крошечные водяные капли повисли всюду: на



листьях, на цветах, на стеблях травы. Из-за вершины 
деревьев выглянуло солнце, и в тот же миг в каждой 
капле росы будто зажёгся ослепительно яркий фона
рик. Они были все разные — синие, розовые и голу
бые. Но больше всего розовых. Весь лес сиял розовым 
светом.

Это был тоже праздник в лесу, но праздник со
всем иной — рождение новой жизни. Теперь вся поля
на была покрыта не жёлтыми опавшими листьями, а
нежными весенними цветами.

На деревьях шелестела молодая листва, в кустах 
щебетали птицы и, словно отсчитывая кому-то много- 
много счастливых дней, в лесной глуши куковала ку
кушка.

А вот посреди поляны сломанная берёзка. За тот 
долгий срок, который прошёл с нашей первой встре
чи, деревцо уже успело оправиться. Вместо обломан
ной лосем верхушки, оно выпустило вверх целый пу
чок тоненьких молодых побегов.

Я очень обрадовался, что деревцо не погибло. Как 
хорошо растут на сломанном месте побеги: будто кто- 
то начал плести зелёную корзиночку, заготовил пру
тья, собрал их в пучок, да не успел ещё загнуть кон
цы и как следует сплести их.

«Славная работа»,— подумал я, трогая деревцо. 
И вдруг из его густой зелёной вершины выпорхнула 
птица — лесная малиновка.

Я осторожно наклонил берёзку. Так и есть: в раз
вилке ветвей было свито гнездо, и в нём лежали розо
вые яички.

(Г. Скребицкий.)

З а д а н и е .

Написать изложение от третьего лица. Два «праз
дника природы» описать близко к тексту.

Краткие комментарии.

Текст осложнён развёрнутыми описаниями природы, нали
чием двух эпизодов. Из этих его особенностей и следует исходить 
при подготовке к изложению. Этапы подготовительной работы 
могут быть такими:

1. Какие «праздники природы» описаны в рассказе? Какими 
словами из текста можно их озаглавить? (1, «Последний привет



уходящего лета», «Погожий осенний денёк». 2. «Весеннее утро 
в лесу», «Рождение новой жизни».)

2. В связи с какими эпизодами приведены описания? Как 
связаны эпизоды между собой? Перескажите их от третьего лица.

8. Какие слова и выражения придают этим описаниям яр
кость, образность? (В первом описании: Прозрачно синеет даль. 
Их вянущая листва... светится золотым огоньком. Синее небо, си
няя даль, блеск солнца и разноцветный убор лесов — как всё это 
походит на какой-то сказочный праздник, на последний привет 
уходящего лета. Всё в природе прощается с солнцем, с теплом, хо
чет последний разок нарядиться поярче. Во втором описании: 
...в каждой капле росы будто зажёгся ослепительно яркий фона
рик. Они были все разные — синие, розовые и голубые. ...лес сиял 
розовым светом. ...поляна была покрыта... нежными весенними 
цветами. ...шелестела молодая листва.)

4. Устно зарисуйте оба пейзажа: осенний и весенний, 
б. Составьте план изложения.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Погожий осенний денёк.
II. На охоте за вальдшнепами.

III. Лось и его злая проделка.
IV. Досада охотника.
V. Конец праздника природы.

VI. Та же поляна через два года весной.
VII. Сломанная берёзка.
VIII. Гнездо.

Предварительные упражнения.

1. Расставить знаки препинания в предложении: Синее небо 
синяя даль блеск солнца и разноцветный убор лесов как всё это 
походит на последний привет уходящего лета.

2. Предложение Теперь вся поляна была покрыта нежными 
весенними цветами преобразовать так, чтобы подлежащим стало 
слово цветы.

3. Обнаружить изученные орфограммы в словах растут, вско
чить, отсчитывая, пучок, зажёгся.

ВСТРЕЧА.

Кончался последний декабрьский день.
Лимузин медленно выехал из ворот Смольного. 

Светили выпученные фары, в смотровом стекле пля
сали снежинки. Лимузин грузно катился в ночной 
мгле, осторожно огибая сугробы.

Машина пересекла Литейный мост и остановилась 
у подъезда Михайловского училища, куда недавно



перебрался Совет рабочих и солдатских депутатов 
Выборгского района Петрограда.

Была половина двенадцатого. Полчаса оставалось 
до Нового года.

Несколько человек беспокойно толпились в прихо
жей. Сверху доносился слитный шум сотен голосов. 
Рабочий Лагутин, заметив большую машину, остано
вившуюся у подъезда, вскрикнул: «Приехали!», рва
нулся к дверям и распахнул их так, будто распахивал 
свою душу.

— Приехали! — снова возбуждённо и радостно по
вторил он, стискивая руку Надежды Константиновны.

— Приехали. Здравствуйте,— негромко и улыба
ясь отвечал ему коренастый невысокий человек в чёр
ном пальто и шапке ушанке, вошедший следом за 
Крупской.

Кто-то из присутствующих с криком «Ленин при
ехал!» кинулся наверх, в зал.

— Ильич здесь! Ура!— обрушилось сверху, загре
мело в зале и в коридорах училища.

Владимира Ильича и Надежду Константиновну 
окружили мужчины, женщины, подростки. Ильич, 
улыбаясь, крепко пожимал протянутые к нему руки и 
взволнованно говорил.

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! С Но
вым годом, с новым счастьем!

Сверху, из коридоров, вниз по лестнице топали са
поги, башмаки, валенки. И Владимир Ильич всё по
жимал руки. Он улыбался, его тёмно-карие живые 
глаза блестели, лучилось морщинками лицо. Вдруг 
он расстегнул пальто, достал часы, поглядел на них.

— Эдак мы Новый год на лестнице встретим. 
Двадцать минут осталось,— сказал он лукаво.

Спрятав часы, Ленин решительно протиснулся 
вперёд.

Просторный зал, до отказа набитый людьми, сиял 
в огнях четырёх люстр, и отблески их лежали на три
дцати высоких окнах. Над трибуной, от одной стороны 
до другой, протянулся огромный плакат.

Владимир Ильич снял пальто и ушанку, положил 
их на стул и взошёл на трибуну. Сразу стало тихо. 
Только чуть поскрипывали дубовые половицы и сту
лья да слышалось учащённое дыхание людей.



Ленин поглядел в зал. Считанные минуты остались 
до Нового года — первого года при Советской власти. 
Вот они в зале, творцы и защитники этой власти. 
Шестьсот из них записались нынче добровольцами на 
фронт. Вот их жёны-труженицы, вот солдатки, мужья 
которых давно уже в окопах...

Ленин положил руки на край трибуны и начал 
речь. Он говорил без восклицаний, без громких фраз. 
Он говорил со страстной внутренней убеждённостью, 
и ею дышало всё его открытое лицо с большим лбом 
и рыжеватой бородкой. Он говорил, немного раскачи
ваясь на трибуне, то наклоняясь вперёд, будто прибли
жаясь к слушателям, то выпрямляясь и прищури
ваясь, будто целя в дали, открывающиеся перед 
ним. Ленин говорил о строительстве новой жизни, со
ветской жизни, и о том революционном духе, который 
понесёт на фронт питерский пролетарий. Заканчивая 
речь, он ещё наклонился вперёд, с силой выбросил ру
ку, и его сжатый кулак раскрылся.

Зал, точно ветром подхваченный, поднялся. Хру
стальные подвески сияющих люстр дрогнули от руко
плесканий. Кто-то распахнул высокое окно, потом дру
гое, третье, и в зал ворвался студёный, пахнущий 
снегом воздух новогодней ночи.

Владимир Ильич сошёл с трибуны, сел на стул, 
обтёр лоб платком.

Трубы военного духового оркестра, блеснув медью, 
грянули «Интернационал». Зал запел. Пели рабочие, 
их жёны, работницы и солдатки, пели Ильич с Наде
ждой Константиновной.

(Ю. Давыдов.)

Краткие комментарии.

Анализируя текст, надо сосредоточить внимание учащихся 
на следующих особенностях его композиции и содержания:

1. Автор не сразу сообщает, где и когда происходило собы
тие, составляющее основу рассказа, а делает это постепенно, в свя
зи с ходом повествования или с описанием (Кончался последний 
декабрьский денёк. Машина... остановилась у подъезда Михайлов
ского училища, куда недавно перебрался Совет рабочих и сол
датских депутатов Выборгского района Петрограда. Выла поло
вина двенадцатого. Считанные минуты остались до Нового года — 
первого года при Советской власти).

2. Повествовательного элемента в рассказе немного, главное 
здесь описание. Автор даёт возможность читателю живо вообра



зить рост, сложение, глаза, лицо, улыбку Владимира Ильича, 
одежду его в тот вечер, представить себе, как говорил Ленин (Он 
говорил без восклицаний, без громких фраз... со страстной внут
ренней убеждённостью, и ею дышало всё его лицо. Он говорил 
немного раскачиваясь на трибуне, то наклоняясь вперёд, будто 
приближаясь к слушателям, то выпрямляясь и прищуриваясь, 
будто целя в дали, открывающиеся перед ним. Заканчивая речь, 
он ещё наклонился вперёд, с силой выбросил руку, и его сжатый 
кулак раскрылся). Читатель словно слышит речь Ленина, обра
щённую к питерским пролетариям, наблюдает, как просто и сер* 
дечно относился Ильич к народу, как знал его, как близко к  нему 
стоял.

3. Текст содержит материал, характеризующий отношение ра
бочих к Ленину. (Многие слова, отдельные выражения и фразы, 
использованные автором, позволяют полнее почувствовать, как 
беспредельно любили рабочие Ильича, как верили ему, какой горя
чий отклик в их сердцах находили его революционные призывы.)

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Приезд Ленина и горячая встреча.
II. Зал.

III. Ленин на трибуне.
IV. Торжественные минуты.

Предварительные упражнения.

1. Записать простые предложения: Машина остановилась 
у подъезда Михайловского училища. Сюда перебрался Совет ра
бочих и солдатских депутатов. Назвать слова, которыми можно 
заменить слово сюда, чтобы получить из записанных простых пред
ложений сложное (в которое, куда).

2. Разобрать по составу слова присутствующий, блеснув, уча
щённый.

3. Объяснить разницу в значении слов убеждённый, убеди
тельный.

ХЛЕБОЗАВОД.
\

Почти во всех крупных городах нашего Союза ра
ботают хлебозаводы.

Хлебозавод — это многоэтажное здание, щедро за
литое светом и заставленное удивительными машина
ми-автоматами.

В центре большого круглого зала, у мраморной 
распределительной доски, стоит человек в белоснеж
ном халате.

Вот человек нажал кнопку, и заработала бесконеч
ная движущаяся лента о маленькими ковшиками. Из



закромов хлебозавода она подаёт в верхний этаж му
ку, просеянную и очищенную магнитными уловителя
ми. Человек нажал другую кнопку — и по холщовому 
рукаву сыплется мука в громадные дежи на колёси- 
ках, стоящие на рельсовых путях, ровно столько, сколь
ко положено. Нажим третьей кнопки — и за мукой 
льются вода и солевой раствор.

И тотчас же начинает работать тестомешалка. Она \
замешивает опару, сгоняя муку от краёв к центру.
У тестомешалки металлические руки. Они работают 
проворнее, чем руки человека. Время от времени каж
дая дежа приподнимается и медленно вращается, об
легчая металлическим рукам сложную операцию 
замеса.

Наконец опара готова. Раздаётся звуковой сиг
нал, на пульте управления вспыхивает зелёная лам
почка, и весь поезд деж приходит в движение; место 
загруженных деж занимают пустые.

Опаре после замеса положен четырёхчасовой без
мятежный покой для брожения. Проходит это время, 
и огромные дежи одна за другой приподнимаются и 
опрокидываются набок. Лавина густого тягучего те
ста проваливается вниз, в разинутый зев тестоспуска, 
и появляется снова этажом ниже в виде толстой и 
плотной массы, точно выдавленной из гигантского тю
бика — из отверстия тестоделательной машины. Каж
дые три-четыре секунды в железную форму падает 
кусок теста, отрубленный острым крупным ножом.

Будто салазки с ледяной горы, скатываются бу
дущие хлеба по наклонному стальному листу вниз.
Каждый хлеб лежит в своей лодочке-форме и отправ
ляется сначала на отдых, где сорок-пятьдесят минут 
продолжает ещё всходить, а потом — в печь.

Печь — громадный тоннель с непрерывно движу
щимся подом. Пока хлеб на поду продвигается по тон
нелю, он печётся. Сверху и снизу в тоннеле распо
ложены металлические трубки, по которым идёт 
горячий пар. Он создаёт в тоннеле точную, раз навсегда 
установленную температуру: двести пятьдесят гра
дусов. Через определённые промежутки времени горя
чие румяные хлеба падают на ленточные транспортё
ры. Ленты уносят их в остывочное отделение. Отсюда 
по лоткам хлеб попадает на разборный стол.



От самого начала и до конца выпечки хлеба к не
му ни разу не прикасается рука человека.

Хлебозавод обязательно имеет свою лабораторию. 
Здесь лаборанты определяют доброкачественность му
ки, .поступающей в склад, производят контрольные 
выпечки, добиваясь того, чтобы хлеб был возможно 
питательнее и аппетитнее.

(П. Лопатин.)

Краткие комментарии.

Важнейший этап подготовки к изложению — коллективное 
составление подробного сложного плана.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Что представляет собой хлебозавод.
II. Работа завода:

1 1. Человек у пульта управления.
2. Подача муки (как подаётся, куда, какая).
3. Чаны-дежи (какие они, где стоят, каким способом 

и чем наполняются).
, 4. Операция замеса (как тестомешалка замешивает опа

ру и какой вид имеет, что облегчает работу тестоме
шалки).

5. Поезд деж.
6. «Отдых» опары для брожения.
7. Тестоспуск.
8. Работа тестоделательяой машины.
9. «Отдых» хлебов в лодочках-формах.

10. Печь (как устроена, движение хлеба на поду).
11. Готовый хлеб (как подаётся в остывочное отделение, 

затем на разборный стол).
III. Механизация выпечки.
IV. Лаборатория завода.
Можно рекомендовать такой порядок работы над планом. Зна

комясь с текстом во время первого чтения, ученики набрасывают 
план в общем виде, а слушая текот повторно, дополняют план де
талями (эти подробные данные приведены в скобках). Надо разъ
яснить ученикам значение слов п у л ь т  у п р а в л е н и я  (здесь: 
центральный пункт для управления движением), л е н т о ч н ы й  
Т р а н с п о р т ё р  (здесь: устройство для беспрерывного передви
жения грузов).

Предварительные упражнения.
I

1. Объяснить употребление тире и чёрточки в предложении: 
Хлебозавод — это многоэтажное здание, щедро залитое светом 
и заставленное удивительными машинами-автоматами.

2. Разобрать по составу слова распределительный, просеян
ный, тестомешалка, облегчая, положен, холщовый. i

3. Списать, раокрыв скобки, словосочетания: (с) начала от
правляется, (с) начала месяца.

L



Про иного человека говорят, что он храбрый, ни-" 
когда ничего не боится. Может ли так быть? Конечно, 
нет. И бесстрашный человек испытывает страх. Чувст
во это присуще всем живым организмам.

Одинаково ли действует на людей страх? В том-то 
и дело, что не одинаково. Один поддаётся страху и ста
новится трусом, а другой подавляет страх в себе. Всё 
зависит от человека, от его способности оценить обста
новку, его находчивости, опыта, знаний, умения стать 
сильнее обстоятельств.

Так пожарники побеждают стихию огня; моряки 
в шторм идут на помощь судам, подающим сигнал бед
ствия; лётчик-испытатель, несмотря на неисправность 
в моторе, не покидает самолёта, а умело сажает его 
на аэродром. .

И прежде всего по-настоящему мужественного че
ловека отличает способность в минуты опасности под
чинять все свои действия чувству долга. Многие 
тысячи примеров беззаветной храбрости продемонст
рировали советские люди в тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны. Они защищали правое дело, вы
полняли свой патриотический долг, и это давало им 
силы осуществлять, казалось бы, совершенно невоз
можное.

В летопись войны навсегда вошла героическая за
щита одного дома в дни боёв в Сталинграде. Заняв
шая дом горстка героев-гвардейцев под руководством 
сержанта Павлова держала оборону в течение 58 дней.

С непостижимым упорством стоял этот четырёх
этажный неприметный дом, вокруг которого бушевало 
пламя войны. Подступы к дому были устланы тру
пами фашистов. Шли дни, дом стоял. Его обозначение 
прочно вошло в словарь тех дней. Командиры писали 
в своих донесениях: «Левее «Дома Павлова», «Север
нее «Дома Павлова». На врагов дом нагонял суевер
ный ужас. Так «Дом Павлова» вошёл в историю.

Краткие комментарии.

Текст представляет собой рассуждение. Прежде чем выпол
нять задание, ученики должны обнаружить все три ступени этого 
рассуждения, построенного в форме вопросов и ответов, а также



доказательства правильности третьего ответа. Первая ступень: мо
жет ли быть, чтобы человек никогда ничего не боялся? (Нет, чув
ство страха присуще всем живым организмам.) Вторая ступень: 
одинаково ли действует на людей страх? (Нет. Трусливые люди 
поддаются страху, смелые — умеют подавить в себе страх и стать 
сильнее обстоятельств.) Третья ступень: что составляет отличи
тельную особенность по-настоящему мужественного человека? 
(Умение в минуты опасности подчинять все свои действия чувству 
долга.) Доказательства: 1) руководствуясь чувством патриотиче
ского долга, советские люди в годы Великой Отечественной войны 
проявляли чудеса храбрости; 2) «Дом Павлова», вошедший в ис
торию.

ЧЕСТНОЕ СЛОВО.

Как-то летом я зашёл в садик в Ленинграде, на 
Васильевском острове. Была у меня с собой интересная 
книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как насту
пил вечер.

Когда в глазах у меня зарябило и читать стало со
всем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошёл 
к выходу.

Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то 
в стороне, за кустами, кто-то плачет.

Я свернул на боковую дорожку — там белел в тем
ноте небольшой каменный домик, какая-то будка или 
сторожка. А около её стены стоял маленький мальчик 
лет семи или восьми и, опустив голову, громко и без
утешно плакал.

Я подошёл и окликнул его.
— Эй, что с тобой, мальчик?
— Ничего.
— Как это ничего? Тебя кто обидел?
— Никто.
— Так чего же ты плачешь? Давай пошли. Смотри, 

уже поздно, уже сад закрывается.
Я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик по

спешно отдёрнул руку и сказал;
— Не могу.
— Что — не можешь?
— Идти не могу.
— Как? Почему? Что с тобой?
— Ничего,— сказал мальчик.
— Так почему же ты идти не можешь?
— Я часовой.
— Как — часовой? Какой часовой?



— Ну что вы — не понимаете? Мы играем.
— Да с кем же ты играешь?
Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:
— Не знаю.
— Послушай,— сказал я ему,— что ты говоришь? 

Как же это так? Играешь и не знаешь — с кем?
— Да,— сказал мальчик,— не знаю. Я на скамей

ке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и го
ворят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу*. 
Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один боль
шой мальчик — он маршал был — привёл меня сюда 
и говорит: «Тут у нас пороховой склад — в этой будке. 
А  ты будешь часовой... Стой здесь, пока я тебя не сме
ню». Я говорю: «Хорошо». А  он говорит: «Дай чест
ное слово, что не уйдёшь». Я и сказал: «Честное сло
во — не уйду».

— Ну и что?
— Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.

Так! — улыбнулся я.— А  давно они тебя сюда 
поставили?

— Ещё светло было.
— Так где же они?
Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:
— Я думаю — они ушли. Забыли.
— Так чего же ты тогда стоишь?
— Й. честное слово дал...
Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и по

думал, что смешного ничего нет и что мальчик совер
шенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, 
что бы ни случилось — хоть лопни. А  игра это или не 
игра — всё равно.

— Вот так история получилась! — сказал я ему.— 
Что же ты будешь делать?

— Не знаю,— сказал мальчик и опять заплакал.
Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь.
— Ну, вот что,— сказал я, подумав.— Ты беги до

мой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.
— А  это можно разве?
— Почему же нельзя?
— Вы же не военный.
— Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу 

тебя снять с караула. Это может сделать только воен
ный, только начальник.



И тут вдруг мне в голову пришла счастливая 
мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от 
честного слова, снять с караула может только воен
ный, так в чём же дело? Надо, значит, идти искать 
военного.

Я сказал мальчику: «Подожди минутку»,— а сам 
побежал к выходу.

Я стал у ворот и долго поджидал. Но, как назло, 
ни один военный не показывался на улице.

Вдруг я увидел за углом, на трамвайной остановке, 
красивую офицерскую фуражку. Кажется, никогда 
в жизни я так не радовался, как в эту минуту. Сломя 
голову я побежал к остановке. И вдруг вижу — подхо
дит трамвай, и офицер, молодой майор, собирается са
диться в вагон.

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку 
и закричал:

— Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Това
рищ майор!

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел 
и сказал:

— В чём дело?
— Видите ли, в чём дело. Тут, в саду, около камен

ной будки, на часах стоит мальчик... Он не может 
уйти, он дал честное слово... Он очень маленький... Он 
плачет...

— При чём же тут я? — сказал офицер.
Трамвай его ушёл, и он смотрел на меня очень

сердито.
Но когда я немножко подробнее объяснил ему, 

в чём дело, он не стал раздумывать.
— Идёмте, идёмте. Конечно.
Мальчик стоял на том же месте и тихо плакал. 

Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от 
радости, а я сказал:

— Ну вот, я привёл начальника.
Увидев офицера, мальчик как-то весь выпрямился, 

вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.
— Товарищ караульный,— сказал ему офицер.—> 

Какое вы носите звание?
— Я сержант.
— Товарищ сержант, приказываю оставить вверен

ный вам пост.



Мальчик помолчал, посопел носом и спросил:
— А  у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас 

звёздочек.
— Я майор.
И тогда мальчик приложил руку к широкому ко

зырьку своей серенькой кепки и сказал:
— Есть, товарищ майор. Приказано оставить пост.
Не успели мы втроём выйти из сада, как за нами

хлопнули ворота и сторож повернул в скважине ключ.
Майор отдал нам обоим честь и побежал к оста

новке.
Я попрощался с мальчиком.
— Может быть, тебя проводить? — спросил я у 

него.
— Нет, я близко живу. Я не боюсь.
Я посмотрел на его маленький веснущатый нос 

и подумал, что мальчику, у которого такая сильная 
воля и такое крепкое слово, действительно нечего 
бояться.

(Л. Пантелеев.)

З а д а н и е .

Написать сжатое изложение.

Краткие комментарии.

Сначала надо выяснить, как ученики понимают заглавие и 
основную мысль рассказа, а затем составить план.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Как я провёл время в саду?
П. Почему плакал мальчик?

III. Прав ли он, что не ушёл с поста?
• IV. Почему я не мог заменить мальчика или снять его с ка

раула?
V. Как я всё-таки помог мальчику?

VI. О чём я подумал при расставании?
В процессе работы над планом выясняются возможные спо

собы сокращения данного текста.
Первую часть можно пересказать одним-двумя предложения

ми. Самое важное в ней: автор свернул на боковую дорожку, 
чтобы узнать, кто плачет.

Вторая часть главная. В ней раскрывается характер маль
чика, стойкого, верного слову несмотря ни на что. Отбирая в этой 
части материал для изложения, следует руководствоваться тем,, 
насколько он помогает понять и оценить поведение мальчика. При



сжатом пересказе материала ученики должны полностью либо 
частично отказаться от использования диалогической формы.

Третья часть (от слов Я уже хотел...), осмысливая диалог, по- . 
могает читателю лучше представить себе героя рассказа.

При анализе последующих частей существенным надо счи
тать то, что подчёркивает стойкость мальчика (он не принимает 
компромиссного предложения взрослого, не покидает поста, пока 
не узнаёт, что военный старше его по званию).

Концовка рассказа имеет широкий обобщающий смысл: че
ловеку, у которого сильная воля и крепкий характер, не страшны 
никакие трудности.

Предварительные упражнения.

1. Расставить знаки препинания в предложении: Может быть 
тебя проводить спросил я у него.

2. Списать, раскрыв скобки, словосочетания: что (бы) ни слу
чилось, что (бы) не случилось.

3. Произвести орфографический разбор слов помочь, собирает
ся, раздумывать.

ТРИ БЕЛОСНЕЖНЫХ ОЛЕНЯ.

Утром Васька услышал, как мать сказала отцу:
— Знаешь, какой сегодня день? Сорок мне стук

нуло.
— Ну? — удивился отец и поторопил: — Давай 

скорее чаю.
Ваське стало жаль мать. В соседском чуме в день 

рождения тёти Насти было весело, ей подарили отрез 
на платье, звонкие синие бусы. А  у них всё не так. 
Мальчик и не помнит, когда мама смеялась.

Васька некоторое время сидел молча. Затем он 
быстро оделся и, захватив отцовский тынзей, помчался 
к леску.

Стадо оленей паслось невдалеке от стойбища.
— Быков ловить пришёл,— сказал мальчик дежур

ному пастуху.— Отец занят.
Пастух не раз видел, как Васька помогал отцу 

вылавливать в стаде ездовых оленей, но чтобы семи
летний ребёнок взялся за это дело один — такого слу
чая не было. Подивился пастух, однако промолчал.

Среди оленей нетрудно было заметить белого с чёр
ным пятном на спине ездового быка. Мальчик легонько 
свистнул и, когда олень вскинул голову, бросил мо
ток тынзея. Петля захлестнула рога. Подойдя к быку,



Васька потянул за ремень. Олень послушно нагнул го
лову, осталось только привязать его за шею к кривой 
берёзке.

Другой белый бык держался очень настороженно 
и близко к себе не подпускал. Но вот он зашёл за кус
тик ивняка и, позабыв о преследовании, принялся рас
капывать снег. Подкравшись, Васька швырнул тын- 
зей. Петля туго затянула передние ноги животного. 
Мальчик подскочил к нему, схватил за холодный от
росток рога, гортанно крикнул, и олень тут же при
смирел.

Оставалось поймать ещё одного белого быка, само
го упрямого и непослушного. Петля мелькнула над 
оленем, но он заметил её тень и ринулся вперёд. Вась
ка дёрнул за ремень. Бык не успел проскочить петлю, 
она опоясала его и туго врезалась в живот. Васька, 
намотав на руку тынзей, бежал следом, но вдруг спо
ткнулся и упал. Его швыряло с живота на спину, бы
ло больно, в рот набился снег, но мальчик ни за что бы 
не согласился отпустить тынзей. На мгновение Ваське 
удавалось встать на ноги, но затем он снова падал, ка
тился по тундре, подпрыгивал на буграх, проваливался 
в ямы и лощинки.

И вдруг скачка прекратилась. Мальчик, шатаясь, 
поднялся с земли. Оказалось, что олень, кружа по тун
дре, замотал тынзей за куст ивы и теперь не мог сдви
нуться с места. Васька ремешком обвязал шею непо
движно застывшего быка.

У стойбища он запряг всех трёх оленей в нарты ма
тери. Он знал, что сегодня она собирается в город к до
черям, и хотел доставить ей радость. По обычаю тун
дры один человек, желая сделать очень приятное дру
гому, особенно женщине, впрягает в нарты белых 
оленей.

Получилось так, как он думал: мать вышла зачем- 
то на улицу, заметила оленей, и лицо её засияло от 
счастья.

Пришёл отец: пора было обедать.
— Иванко! — обратилась к нему мама, и голос её 

дрогнул.— Давно я на таких не ездила, никогда не за
буду этого.

Отец отвернулся, будто бы собираясь что-то взять 
с полки, и внимательно посмотрел на Ваську. Он заме-



тил расцарапанное лицо сына, хотел что-то сказать, 
но... ничего не сказал.

(По А. Мошковскому.)
З а д а н и е .

Написать изложение с перестановкой материала: 
сначала объяснить причину и цель поступка Васьки, 
а затем рассказать о самом поступке.

Краткие комментарии.
Можно рекомендовать такие вопросы для анализа содержа

ния текста:
1. Какие мысли и чувства вызвал у Васьки короткий разговор 

между матерью и отцом?
2. Как автор намекает, что, вслушавшись в этот разговор, 

Васька не только пожалел мать, но и принял определённое, неиз
вестное читателю решение?

3. Когда автор сообщает читателю, какое это было решение?
4. Как объяснить поведение отца, когда мать ласково назвала 

его по имени и поблагодарила за доставленную радость? (Отец 
отвернулся, потому что ему стало стыдно: ведь благодарить-то его 
было не за что. Заметив, как расцарапано лицо сына, «  поняв, кого 
следовало благодарить, он ничего не смог сказать в оправдание 
своего невнимательного отношения к близкому человеку.)

Надо объяснить значение слов ч у м  (переносное жилище у ко
чевых народов Севера), т ы н з е й  (ремень с петлёй для ловли 
оленей).

Важный этап работы — составление плана текста. План мо
жет быть таким:

I. Особенный день.
II. Почему Ваське стало жаль мать?

III. Удивление пастуха.
IV. Как Васька ловил оленей?
V. Зачем нужны были мальчику ездовые олени?

VI. Урок отцу.
Работая над планом, ученики поймут, что автор сначала рас

сказывает о поступке Васьки, а только после этого разъясняет при
чины поступка.

Затем нужно спросить у ребят:
— Какие изменения следует внести в план, чтобы можно 

было написать по нему изложение? (Пункт V надо поставить после 
второго, сформулировав несколько иначе, например так: «Какое 
решение принял Васька, желая доставить матери радость?»)

Устный рассказ по изменённому плану должен быть тща
тельно подготовлен. При этом особое внимание следует обратить 
на связь частей.

Предварительные упражнения,

1. Записать предложение: Олень, позабыв о преследовании, 
принялся раскапывать снег. Перестроить его в предложение с од
нородными членами, соединёнными союзом U.



2. Списать, раскрыв скобки и вставив пропущенные буквы: 
(не) трудно было заметить; (не) подвижно застывший; (н„.) раз 
видел; (н...) разу не видел; (н...) за что (бы) не согласился; (н...) 
когда не забуду.

ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЁТСЯ.

Григорий Васильевич Бухтияров, начальник поляр
ной станции, расположенной на берегу Карского моря, 
возвращался из поездки вдоль пустынного побережья. 
Его попытки найти какие-нибудь остатки погибшего 
недавно советского судна оказались тщетными. Судно, 
вероятно, подорвалось на фашистской мине, занесён
ной издалека дрейфом.

В бухточке у станции стоял плот-понтон. Неужели 
потерпевшим крушение морякам удалось высадиться 
здесь? Так подумал Бухтияров и быстрее погнал 
упряжку домой.

Но в домике он неожиданно попал в засаду. Здесь 
его уже поджидали фашистские диверсанты. А  вско
ре в бухте всплыли на поверхность две вражеские под
водные лодки, которым теперь незачем было скры
ваться.

Поразмыслив, Бухтияров понял всю серьёзность 
создавшегося положения. Итак, фашистам удалось про
никнуть в Карское море. Это, конечно, они потопили 
наше судно. И кто знает, сколько ещё зла принесут 
пираты, если о них не станет известно советским 
людям.

Несколько часов Бухтияров вынужден был гонять 
упряжку между домиком и берегом: гитлеровцы за
ставили его подвозить к подводным лодкам награблен
ное на станции добро. Возвращаясь к домику, он по 
требованию конвойного автоматчика подобрал ящик 
с консервами, вывалившийся в сугроб во время пере
возки. И именно в этот миг родилась дерзкая мысль: 
ящик можно использовать как оружие.

У самого домика Бухтияров немного отстал. Кон
войный скрылся, в дверном проёме. У входа стоял лишь 
часовой с автоматом.

— Шнапс? — поинтересовался он, склонившись 
к нартам.

Бухтияров, не слезая с саней, приподнял ящик.
— Держи шнапс!



Это был удар наверняка. Ящик раскололся на го
лове фашиста. Упряжка отпрянула в сторону и, не раз
бирая дороги, ринулась вверх по склону, к вершине 
мыса.

Что происходило позади, Бухтияров не видел. Рас
пластавшись на нарте, рискуя разбиться вместе с ней, 
если упряжка сорвётся с крутизны на камни, он яро
стно гикал на ошалелых собак и не позволял им замед
лять бег.

Всё зависело от нескольких минут, в течение кото
рых упряжка успела бы втащить нарту на вершину 
мыса и перевалить на другую сторону каменного греб
ня. И именно этих минут не хватало. Пули настигли 
упряжку. Вожак Чох стремительно взвился в смертель
ном прыжке и рухнул на бегу, увлекая за собой про
шитых той же очередью пуль остальных псов. Отбро
шенный толчком на скользкие камни склона, Бухтия
ров неудержимо покатился в наползавший с моря 
туман.

Через трое суток обитатели зимовки, расположен
ной в ста десяти километрах к западу от полярной 
станции, заметили крохотное пятнышко в той стороне 
побережья, где не было до самого горизонта ничего, 
кроме чёрных скал да обледенелых валунов. Пятныш
ко постепенно приобретало очертания фигуры чело
века. Это шёл Бухтияров.

Шатаясь на подгибающихся ногах, обмотанных лос
кутьями унт, он опустился на снег перед изумлёнными 
зимовщиками. Заплетающимся языком он потребовал, 
чтобы те, кому полагалось, были немедленно извещены 
по радио о фашистских подводных пиратах. Лишь вы
полнив свой долг до конца, Бухтияров попросил по
мощи.

(По Е. Юнгу.)
З а д а н и е .

Написать изложение с перестановкой материала. 
Начать его с пересказа более поздних событий, а затем 
остановиться на событиях более ранних.

Краткие комментарии.
Для беседы по содержанию рассказа следует использовать во

прос: «Почему Бухтиярова можно назвать настоящим человеком?» 
Ученики должны увидеть в Бухтиярове человека необычайного



мужества, стойкого, выносливого, способного из любых трудностей 
выйти победителем, верного своему долгу перед Родиной.

Надо сообщить ученикам, что Григорий Васильевич Бухтия
ров — лицо отнюдь не вымышленное: всё, о чём говорится в рас
сказе, подтверждено свидетельством очевидцев, документальными 
данными.

Необходимо уделить большое внимание составлению плана 
рассказа. Только при этом условии ребята сумеют справиться с пе
рестановкой. /  '

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Возвращение Бухтиярова на станцию.
II. Засада.

Ш. Мысли Бухтиярова.
IV. Как родился план побега.
V. Побег.

VI. Гибель упряжки.
VII. Движущееся пятнышко среди скал и валунов.

VHI. Долг, выполненный до конца.
В процессе работы над планом следует выяснить значение 

слов п л о т - п о н т о н  (плот, укреплённый на плоскодонных 
лодках), д и в е р с а н т  (агент иностранной разведки, совершаю
щий вредительский акт).

И наконец ученики должны решить центральный вопрос: 
«Как переставить материал, чтобы выполнить задание?» (О том, 
что заметили среди скал и валунов обитатели залива, кем ока
зался прибывший и чего он потребовал от зимовщиков, надо ска
зать вначале, причём с достаточной полнотой, поскольку читателю 
о Бухтиярове ещё ничего не известно. Затем нужно пояснить, 
откуда узнал о фашистских подводных пиратах начальник поляр
ной станции и что так истощило его физические силы. Отвечая на 
последние вопросы, ученики возвратятся к первой части текста.)

Предварительные упражнения.

1. В предложении Бухтияров неудержимо покатился в напол
завший с моря туман указать причастный оборот и слово, к кото
рому этот оборот относится. Поставить причастный оборот после 
определяемого слова (устно).

2. Проделать орфографический разбор слов, выделенных в со
четаниях: пустынного побережья; создавш егося положения; 
о фаш ист ских пиратах; зимовки, располож енной;  заплет а
ющимся языком.

3. Списать, раскрыв скобки, словосочетание (в) течение не
скольких минут, не (зачем) скрываться, (во) время перевозки.

ЛИАНА.

Увлёкшись поисками кварцевой жилы, я не заме
тил, что моя кожаная кепка зацепилась за сук. Под
няв голову, я увидел буквально в нескольких сантимет
рах у своего лица маленькую змеиную головку. Испу-



гаться я просто не успел; а еще через мгновение 
понял, что встретился с боа — легендарным удавом 
бразильских лесов.

По правде говоря, мой боа явно был «младен
цем» — не больше двух метров, в то время как взрос
лый доходит до четырёх метров в длину; в юном воз
расте боа питается в основном лягушками, крысами, 
но постепенно набирается сил и переходит на дичь по
крупнее. Взрослый удав легко может задушить в своих 
могучих объятиях козу или крупного поросёнка.

Мне пришла в голову шальная мысль: а не попро
бовать ли приручить удава? Я довольно легко поймал 
змею рогатиной и засунул её в мешок для образцов.

В лагере состоялось первое знакомство с предпола
гаемым другом. Я поместил боа в большой ящик и при
нёс ему первый завтрак — древесную лягушку. Тогда 
же мы устроили небольшую конференцию по поводу 
будущего имени боа. После бурных споров нового зна
комого решили назвать Лианой.

Постепенно я стал выпускать Лиану из ящика 
и знакомить с новыми местами. Вскоре я уже брал её 
на прогулки в джунгли, с некоторым усилием водру
жая на плечи четырнадцатикилограммовую тушу.
В лесу Лиана немедленно взбиралась на дерево, я же 
неподвижно сидел внизу, стараясь не мешать. Потом 
я вновь осторожно наматывал Лиану на шею, и мы 
возвращались в лагерь.

Однако через месяц начались первые неприятности. 
Лиана, обычно спокойно позволявшая брать себя, те- 1 
перь напрягала туловище.

В то утро, когда я только протянул к ней руку, раз
дался такой звук, будто внутри ящика лопнула тугая 
пружина; молнией сверкнув в воздухе, гибкое кольцо , 
обвилось вокруг меня. Я упал, стараясь стянуть коль
цо с шеи. Только минут через десять отчаянной борьбы 
мне удалось наконец прижать голову удава к земле.

После этого случая все советовали мне пристрелить 
боа, но поступить так было бы нечестно. Ведь, в сущ
ности, Лиана ни в чём не повинна. Я сам утащил её из 
джунглей, держал в неволе и сам навязчиво лез в 
друзья. Нет, убивать Лиану было бы просто неблаго- j 
родно. «



Утром я отвёз ящик с пленницей в глубь леса, вы
нес его на опушку и открыл. Из ящика показалась на
стороженная треугольная головка. Убедившись, что на 
сей раз опасность ей не грозит, змея быстро поползла 
в джунгли. Прощай, Лиана, жаль, что нам так и не 
удалось подружиться!

(Жан-Луи. Кристина.)

З а д а н и е .
Использовав материал текста, составить описание 

удава бразильских лесов.
Краткие комментарии.

Можно наметить такие этапы работы над этим выборочным 
изложением. Прослушав текст, учащиеся знакомятся с заданием. 
Во время повторного чтения текста они стараются запомнить всё 
то, что даёт им представление о змее боа.

Затем перед ними ставится задача расположить отобранные 
сведения в определённом порядке. Ученики должны знать, что 
имеют право по-иному, чем в тексте, группировать материал. Со
ставляется примерно такой план:

I. В каких местах водится и где обычно обитает змея боа?
II. Внешний вид удава.

III. Размеры и вес взрослого удава.
IV. Чем питается боа?
V. Каким способом удав убивает жертву и с какой добычей 

в состоянии справиться?
VI. Как можно поймать молодого удава?
VII. Какие результаты имела попытка одного путешественни

ка приручить пойманного удава?
Ученикам предлагается, использовав план, подготовить связ

ный устный пересказ текста от третьего лица, без ссылки на авто
ра. Пересказ заслушивается, дети вносят в него дополнения, ис
правляют неудачные места.

Целесообразно прочитать текст и в третий раз. Это необхо
димо для того, чтобы дети, уже хорошо зная материал, с большей 
степенью сознательности сопоставили свой рассказ с авторским.

В процессе анализа текста следует пояснить значение следую
щих слов и выражений: к в а р ц е в а я  ж и л а  (трещина в зем
ной коре, заполненная минералом кварцем), л е г е н д а р н ы й  
(здесь: необыкновенный), ш а л ь н о й  (здесь: безрассудный).

ИЗ ПИСЬМА С ОПАЛЕННОЙ ЗЕМЛИ.

Я прощаюсь с твоей землёй, Лыонг Чи Донг.
Когда с берега доносится вой сирены, вахтенный по 

судовому радио объявляет, что в городе воздушная тре
вога и всем надлежит спуститься на нижнюю палубу.



Тогда я откладываю письмо в сторону и хватаюсь за 
фотоаппарат. На последних кадрах, сделанных во Вьет
наме, всё то же: хищно блестящие на солнце амери
канские бомбардировщики, пикирующие на город, се
ро-коричневые столбы дыма, вырастающие над зеленью 
деревьев.

Но сейчас в Хайфоне спокойно, и ничто не мешает 
мне писать это письмо. Я адресую его в твоё будущее, 
Лыонг Чи Донг. Я хочу, чтобы через несколько лет, 
когда ты станешь взрослым и когда будет мирным небо 
твоей родины, перед тобой встали годы твоего детства.

Нас привезли в деревню Донг Шон, твою деревню, 
после того как мы побывали на мосту Хамжонг. Этот 
мост, перекинутый через реку Ма, один из немногих 
в ДРВ мостов, уцелевших от американских бомб. Но не 
потому, что американские самолёты обходили его сво
им вниманием. Противовоздушная оборона здесь так 
прочна, что его название (в переводе «Хамжонг» — 
«Пасть дракона») стало поистине роковым для авиации 
США. Эта пасть поглотила множество американских 
самолётов.

Когда в то утро я приехал на мост, перед моими гла
зами встала драматическая картина обороны Хамжон- 
га. Все здания вокруг моста лежали в развалинах. 
Дорога по обеим сторонам его была исковеркана 
и вновь залатана. Скалы хранили следы бомбовых уда
ров. Стальные фермы моста казались ажурными — они 
были пробиты десятками осколков.

Но мост стоял как символ стойкости Вьетнама. 
Мост-солдат заслужил свою славу.

Эта слава распространяется и на твою деревню, 
расположенную в полутора километрах от моста. Де
ревня была знаменита и раньше. Здесь обнаружены 
следы поселений людей бронзового века, и найденные 
при раскопках бронзовые изделия твоих предков хра
нятся сейчас в Историческом музее Ханоя. По имени 
Донг Шона названа одна из страниц древней истории 
Вьетнама.

Теперь твоей деревне, лежащей между гор, дали 
новое название — «Мешок с бомбами». Оно не случай
но: американские самолёты, удирая от огня защитни
ков Хамжонга, побросали огромное количество бомб 
на поля и дома Донг Шона.



Мы прошли вдоль рисового поля к скале и по дере
вянным лестницам поднялись метров на десять вверх, 
в грот. Внутри стояли школьные парты. Оказалось, что 
грот служил классной комнатой.

Вот здесь мы и познакомились с тобой поближе. 
Я узнал, как тебя зовут, узнал, что ты учишься в тре
тьем классе и что тебе десять лет.

Я запомнил тебя, Лыонг Чи Донг. Тебя и твоих 
сверстников. На вашу долю выпало нелёгкое детство. 
Вы просыпаетесь от разрывов бомб, вы знаете, как 
рвутся в воздухе снаряды, вы слышите, как стонут 
раненые.

С 6 августа 1965 года деревня оказалась на линии 
фронта. Сорок семь раз бомбы падали непосредственно 
на деревню.

В Донг Шоне, рассказали мне, есть два кладбища. 
На втором — жертвы американских бомбардировок.

В твоей деревне, как и всюду во Вьетнаме, я ощутил 
тревожное дыхание войны. Оно дошло до меня из обык
новенной плетёной корзинки, в которую у нас собирают 
грибы. Но в этой корзине лежали не грибы, а круглые 
зелёные шариковые бомбы. Их принёс Зыонг. Это были 
неразорвавшиеея бомбы, которые разрядил он сам 
и ещё четверо, входящих в его группу. Просто, как 
о чём-то, ставшем будничным, этот парень рассказал, 
как они вытаскивают жало смерти из американских 
«подарков». Словно между прочим, сообщил, что они 
разрядили американскую бомбу весом в 1900 кило
граммов. Я узнал ещё, что среди этой отважной пятёр
ки две женщины.

Война учит необычным делам. Помогая зенитчи
кам, защищающим Хамжонг, крестьяне Донг Шона 
научились оборудовать позиции для зенитных пушек. 
Во время боя они часто исполняют обязанности под
носчиков снарядов. Когда бой длится долго, крестьян
ки идут на позиции, неся горячую пищу, воду. При
вычным делом стали здесь для женщин обязанности 
санитарок.

Обычная деревня...
Я уезжал из Донг Шона с таким чувством, как уез

жают от друзей.

(А. Сербин.)



Выбрать из текста и изложить от третьего лица, не 
называя автора, только то, что относится к героическо
му настоящему северовьетнамской деревни Донг Шон.

Краткие комментарии.

Материал текста должен быть использован в изложении выбо
рочно и в иной форме. Чтобы справиться с этим заданием, уча
щимся предстоит проделать большую конструктивную работу. На
править её можно с помощью таких вопросов:

1. Какой материал из прочитанной статьи не войдёт в изло
жение? (Всё то, что говорится об авторе и о вьетнамском маль
чике Лыонг Чи Донге, что характеризует жизнь в Хайфоне; имя 
крестьянина, собиравшего неразорвавшиеся бомбы: ведь оно на
звано только потому, что именно с этим членом пятёрки, а не 
с другими, пришлось беседовать автору; Пояснения, чем была зна
менита деревня раньше.)

2. Как изменится форма изложения по сравнению с текстом? 
(Статья составлена в виде письма одного лица к другому, а поэто
му изобилует обращениями. Изложение надо писать, не называя 
автора и опустив всё, что относится непосредственно к адресату: 
обращения в нём неуместны.)

3. В каком порядке удобнее всего расположить отобранные
сведения?

Коллективно составляется сложный план изложения.

П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Как расположена деревня Донг Шон?
II. Как мост Хамжонг заслужил свою славу?

III. Почему слава «моста-солдата* распространилась на де
ревню?

IV. С какого времени деревня находится на линии фронта 
и сколько раз подвергалась бомбардировке?

V. Как ощущается в Донг Шоне дыхание войны?
1. Два кладбища.
2. Школа в гроте.
3. Нелёгкое детство.
4. Отважные сборщики неразорвавшихся бомб.
5. Активное участие крестьян в борьбе с агрессором.
6. Героизм женщин.

VI. Почему Донг Шон можно назвать обычной вьетнамской 
деревней?

Предварительные упражнения.

1. Расставить недостающие знаки препинания в предложении: 
На последних кадрах, сделанных во Вьетнаме, всё то же хищно 
блестящие на солнце американские бомбардировщики пикирую
щие на город серо-коричневые столбы дыма.



2. Придумать и записать сочетания -со словами не разорвав
шийся, неразорвавшийся,

8. Вставить, где надо, букву к : плетё...ная корзинка, плетё...- 
ная из прутьев корзинка.

СЛЕД ЧЕЛОВЕКА. .

Однажды Володя и его старший брат Саша шли ле
сом по чуть заметному следу какого-то человека. По
топтанная им трава поднялась, вмятины, оставленные 
его ногами, были давно засыпаны листвой и хвоей. 
Иногда приходилось угадывать путь человека только 
по тем заметкам, которые он оставлял мимоходом. Вот 
он повесил берестяной ковшик над расчищенным род
ником. Можно чистой водицы выпить. Вот он положил 
две жердинки через топкий ручей. Можно пройти, не 
замочившись. Вот он убрал с пути опасно нависший, 
надломленный бурей большой дубовый сук.

Саша шёл и хмурился. Он выбрал путь напрямик, 
чтобы покороче пройти к избушке лесника, где остано
вились Ульяновы, всем семейством приехавшие посо
бирать грибов, да заблудился. С тревогой поглядывая 
на младшего брата, он думал:

«В конце концов, конечно, выберемся. Вот только 
Володя устанет — маленький».

Но, к его удивлению, приуставший и вспотевший от 
лесной духоты Володя улыбался.

— Чему ты радуешься? Отчего тебе так весело? — 
спросил Саша.

Володя лукаво прищурился:
— А  ты ничего не замечаешь? Перед нами прошёл 

очень добрый человек. Сколько хорошего оставил он 
на своём пути!

Саша остановился поражённый: откуда такие мыс
ли у малыша? Он порывисто обнял Володю и сказал:

— Понимаю тебя, понимаю!
И после раздумья он добавил слова, которые млад

ший брат запомнил навсегда:
— Вот так, Володя, и жизнь надо пройти, оставив 

след своих добрых дел.

в Т. А. Ржевусская

(Н. Богданов.)
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Дополнить изложение ответом на вопрос: «Какой 
след своих добрых дел мне хотелось бы оставить лю
дям? »

Краткие комментарии.

Беседуя с учениками по содержанию текста, можно поставить 
им такие вопросы:

1. О ком говорит автор в этом рассказе? (Об Александре и . 
Владимире Ульяновых.)

2. Проследите поведение Володи. Какие хорошие черты вы 
можете отметить в мальчике? (Острый ум и наблюдательность; 
любовь и внимание к человеку; сознание того, что он должен 
жить для людей.)

3. Как вы понимаете слова Саши: «Жизнь надо пройти, оста
вив след своих добрых дел»?

4. Как «прошёл свою жизнь» Саша?
5. Какую мысль выразил автор словами: «Он (Саша) доба

вил слова, которые младший брат запомнил навсегда»?
Можно обратить внимание учеников на способы изложения 

материала в тексте. Это описание (след человека), повествование 
(Саша и Володя шли лесом; зачем они в лесу, почему заблуди
лись); диалог, дающий некоторое представление о взаимоотноше
ниях и характерах братьев.

Вторую часть изложения ребятам надо выполнить самостоя
тельно, но при обсуждении итогов работы она должна быть в цен
тре внимания учителя и класса.

Предварительные упражнения.

1. Поставить, где надо, запятые: Но к его удивлению Володя 
улыбался.

2. Объяснить правописание суффиксов в причастиях и при
лагательных потоптанный, оставленный, (были) засыпаны, бере
стяной.

ПОДВИГ СЕРГЕЯ ТЮЛЕНИНА.

Он сунул по бутылке в карманы штанов и одну за 
пазуху и во тьме июльской душной ночи, обходя центр 
города, пробрался в парк, в конце которого стояла 
школа.

В парке было тихо, пустынно. Но особенно тихо бы
ло в здании школы, куда он проник через окно, вы
давленное им днём. В здании школы было так тихо, 
что каждый его шаг, казалось, слышен был не только 
в здании, но и во всём городе. И когда фигура Серёжки



возникла на фоне одного из окон, ему показалось, что 
кто-то затаившийся в углу во тьме теперь увидит 
и схватит его. Но он пересилил страх и вскоре очутился 
на своём наблюдательном пункте на чердаке.

Он нащупал пальцами гвоздики, которые держали 
раму окна, отогнул их и тихо вынул раму. Окно черда
ка выходило на узкий дворик, отделявший школу от 
здания треста, где теперь расположился немецкий 
штаб. \

У главного входа в здание треста шла военная ноч
ная жизнь. Подъезжали машины, мотоциклетки. Всё 
время входили и выходили офицеры и солдаты, бряцая 
оружием и шпорами, слышался чуждый, резкий говори 
Но окна в здании треста были затемнены.

Отважный комсомолец просидел возле своего окон
ца часа два, не меньше. Всё уже стихло в городе. Дви
жение возле здания тоже прекратилось. „

Немцы ложились спать. Всё затихло в здании и в 
городе.

Серёжка слышал биение своего сердца, казалось, 
оно стучит на весь чердак. Здесь было всё-таки очень 
душно, Серёжа весь вспотел. Он сделал несколько проб
ных движений рукой, чтобы вымерить возможный раз
мах и хоть приблизительно прицелиться.

Бутылки, которые он сразу, как пришёл сюда, вы
нул из карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него.
Он нащупал одну из них, крепко сжал её за горлышко, 
примерился и с силой пустил в нижнее растворённое 
окно. Ослепительная вспышка озарила всё окно и даже 
часть улочки между зданием треста и зданием школы, 
и в то же мгновение раздался звон стекла и лёгкий 
взрыв, похожий на то, как будто разбилась электриче
ская лампочка. Из окна вырвалось пламя. В то же 
мгновение Серёжка бросил в это окно вторую бутылку, 
она разорвалась в пламени с сильным звуком. Пламя 
уже бушевало внутри комнаты, горели рамы окна, 
и языки огня высовывались вверх по стене, едва не до 
второго этажа. Кто-то отчаянно выл и визжал в этой 
комнате, крики раздавались по всему зданию. Серёжка 
схватил третью бутылку и пустил её в окно второго 
этажа напротив.

Он слышал звук, как она разбилась, и видел 
вспышку, такую сильную, что вея внутренность черда-



ка осветилась, но в это время Серёжка был уже далеко 
от окна, он был уже у выхода на чёрную лестницу. 
Стремглав пронёсся он этой чёрной лестницей, и, не 
имея уже времени разыскивать в темноте класс, где 
было выдавлено окно, он вбежал в ближайшую комна
ту,— кажется, это была учительская,— быстро распах
нул окно, выпрыгнул в парк и, пригибаясь, побежал 
в глубину его.

(А. Фадеев.)

Задание .
Написать сжатое изложение. Дополнить его портре

том Сергея Тюленина и оценкой деятельности этого 
юного молодогвардейца в борьбе с фашистскими за
хватчиками.

Краткие комментарии.т
Проводить изложение по данному тексту можно после изу

чения «Молодой гвардии» А. Фадеева.
В процессе работы над текстом учащиеся должны проследить 

действия Сергея Тюленина и объяснить, как раскрываются в них 
положительные качества юноши. Должны быть отмечены лов
кость, быстрота, точность, решительность, самообладание, осто
рожность, но главное, огромное мужество Сергея и ненависть 
к врагам Родины.

Необходимо обсудить, за счёт какого материала можно сжать 
текст. Ребята должны прийти к выводу, что не все детали в нём 
равноценны: одни играют определённую роль в раскрытии содер
жания, другие существенного значения не имеют и могут быть 
опущены. (Так, например, нельзя обойти то, что Серёжа бросил 
в здание немецкого штаба три бутылки с горючим, а не одну: 
ведь уже после первого взрыва враги подняли тревогу, и каждая 
лишняя секунда пребывания на чердаке школы могла стоить 
смельчаку жизни; он знал это, но довёл задуманное дело до кон
ца. Вместе с тем можно не писать о том, как Сергей вынимал 
раму окна на чердаке, на что был похож взрыв, куда высовыва
лись языки пламени, или о том, как шла военная ночная жизнь 
у входа в здание треста. В первых четырёх случаях это менее 
существенные детали, в последнем—  описание, не связанное с рас
крытием главного.)

Дополнительную часть и план изложения ученики должны 
подготовить самостоятельно. Во время устного пересказа нужно 
обсудить вступление и заключение, место портрета в изложении 
и фразы, связывающие основной материал текста с. дополни
тельным.

П р и м е р н ы й  п л а н  т е к с т а .  I. II.

I. Через парк к чердачному окну.
II. Военная ночная жизнь.



Ш. Ожидание.
IV. Три бутылки о горючим. 
V. Бегство.

Предварительные упражнения.

1. Расставить знаки препинания в предложений: Он вбежал 
в комнату кажется это была учительская быстро распахнул окно 
выпрыгнул в парк.

2. Заменить синонимом слово, выделенное в сочетании стре
мительно бросился (стремглав).

3. Произвести орфографический разбор слов отогнул, всё-таки, 
затемнены, пригибаясь, прекратиться, в то же (мгновение).

ЮНЫЙ ГЕРОЙ.

Весной 1944 года партизанская бригада размеща
лась в деревне Румок.

Фашистам, терпевшим на фронтах поражение за по
ражением, не хватало сил бороться в тылу с народны
ми мстителями. Хоть и знали оккупанты, что в Румке 
партизаны подняли красный флаг, но сделать с ними 
ничего не могли.

Несмотря на радостное настроение, вызванное по
бедами советского оружия, партизаны были всегда на
чеку. Круглые сутки несли свою службу разведчики, 
стояли на боевых постах дозоры.

Накануне восьмого марта в Румке полным ходом 
шла подготовка к празднику.

Утром этого дня из донесения разведки стало из
вестно, что в село по разным дорогам, а где и полем на
правляются большие группы женщин. Многие несут на 
руках детишек.

— Опять гады где-то деревню спалили,— решил ко
мандир.— А может к нам на праздник.

Первые гостьи уже виднелись у леса, когда к шта
бу на взмыленных конях подлетели трое связных:

— Товарищ командир! Подходят не женщины — 
переодетые немцы. Тревога!

Конники понеслись вдоль деревни, поднимая лю
дей. Впереди скакал Марат. В седле держался как вли
тый. Полы его шинели развевались на ветру.

Не много времени нужно было партизанам, чтобы 
приготовиться к бою, и всё же никто из командиров 
не решался первым крикнуть «Огонь!» А  если это и 
впрямь женщины?



Наконец командир роты Аскерко отдал приказ:
— Первый залп вверх... Пли!
И тут же «женщины» попадали в снег. Попадали 

так, как хорошо обученные солдаты. Распеленали они 
и своих «младенцев», превратив их в пулемёты и ми
номёты.

Упал, обливаясь кровью, Аскерко. Огромным факе
лом вспыхнула старая мельница, загорелись крайние 
хаты.

Марат поскакал к штабу, укрыл Орлика за углом, 
где беспокойно топтались ещё две осёдланные лошади. 
Их хозяева, связные партизаны, лежали рядом с ко
мандиром бригады Барановым и стреляли по врагу.

Марат, скинув с плеча автомат, быстро пополз 
к Баранову.

Комбриг что-то сказал одному из связных. Тот 
вскочил на своего коня и понёсся к сосновому бору. 
Марат смекнул, что партизан послан в отряд имени 
Фурманова, который стоял в нескольких километрах 
от Румка. Если отряд ударит по фашистам с тыла, пар
тизаны будут спасены.

Связной мчался полем, а вражеские пули секли это 
поле по всем направлениям. Не успев проделать поло
вины пути, всадник тяжело рухнул в снег.

Тогда вскочил на коня второй связной. Однако и 
ему не суждено было преодолеть поле.

А  бой разгорался. Несладко приходилось партиза
нам. Уже укрыли за стенами штаба человек восемь ра
неных. Свесив с носилок руки, лежал без шапки дедуш
ка Макарыч. Безжизненными глазами смотрел старик 
на лес, в который нужно было кому-то проскочить. Во 
что бы то ни стало!

Марат решительно пополз к Орлику.
— Подожди, хлопец,— сказал комбриг и глянул 

мальчишке в глаза. Были они не по-детски суровы, но 
спокойны и решительны.

— Береги себя, родной. Мы тут тебя прикроем... 
Ну, давай руку.

Протянув руку, Марат почувствовал, как к его го
рящему лицу крепко прижались сухие жесткие губы.

Стреляя по врагу, командир то и дело поглядывал 
на поле, по которому летел крылатый конник. Всадни-



ка почти не было видно. Он приник к конской шее, 
словно сросся с ней. Чёрные султаны взрывов подни
мались то впереди его, то позади. До спасительного ле
са оставались считанные метры, когда Орлик внезапно 
споткнулся. У комбрига сжалось сердце. Он закрыл 
рукой глаза. А  когда снова глянул на поле, всадник 
был у самого леса. Рывок! Ещё рывок!

И все, кто наблюдал за Маратом, закричали «ура!» 
в честь его победы.

Когда позади гитлеровцев внезапно появились кон
ники отряда имени Фурманова, фашистский «маска
рад» можно было считать оконченным.

(В. Морозов.)

З а д а н и е .

Написать сжатое изложение. Дополнить его рас
сказом о Марате Казее (обстоятельства гибели, награж
дение, памятник Марату).

Краткие комментарии.

К изложению ученики должны подготовиться: почитать ли
тературу о Марате Казее. Перед изложением следует заслушать 
их устные выступления о прочитанном.

Работу над текстом можно провести в помощью таких во
просов:

1. Какая часть рассказа является главной? (Та, в которой го
ворится о подвиге Марата. Ведь и заглавие указывает на это.)

2. Какими словами она начинается? (Марат решительно по
полз к Орлику.)

3. Какие этапы в развитии действия с начала рассказа до 
главной части являются основными? Сжато перескажите их. (Хит
рый маневр гитлеровцев и его разоблачение, бой, гибель двух 
связных.)

4. Как Марат совершил подвиг?
Надо обсудить с учащимися, где будут приведены дополни

тельные сведения о Марате Казее — в начале или в конце изло
жения — и какие фразы будут связывать обе части работы. I

I Предварительные упражнения,

1. Записать предложение: Конники неслись вдоль деревни, 
поднимая людей. Прочитать его, поставив деепричастный оборот 
в середине.

2. Предложение Из донесения разведки стало известно за
менить предложением-синонимом (Разведка донесла).

3. Назвать синоним к слову настороже (начеку).



ТОВАРИЩИ.

Дело было летом. Шли ребята всем отрядом из ла
геря в соседний колхоз. Жара стояла невыносимая, 
и мальчикам захотелось искупаться. Они сказали 
о своём желании вожатой.

Поход этот не был обыкновенной прогулкой. Надо 
было торопиться, чтобы попасть в колхоз к обеденно
му перерыву. Поэтому Вера и ответила, что купание, 
конечно, будет, но попозже, на обратном пути. Ведь 
ради пользы дела приходится себе кое в чём и отка
зывать.

Три мальчика всё-таки решили искупаться. Хоть 
тайком, да сейчас. Они потихоньку отстали от товари
щей и побежали к речке.

Покупались, поплавали всласть, выбрались на бе
рег, погрелись на солнышке и опять в воду. До того 
докупались, что даже зябнуть стали, хоть жара стояла 
неимоверная. Судя по солнцу, время подошло к четы
рём часам. Вылезли ребята из воды, оделись, а куда 
идти: в колхоз или в лагерь — не знают.

Сева и говорит:
— Зачем нам в колхоз идти? Там уже давно ребят 

нет. Ждать они нас станут, что ли?
И пошли в лагерь.
А ребята ждали. Как только заметили, что трое 

товарищей исчезли, так и дальше не пошли, и в ла
герь не вернулись. Ищут пропавших, беспокоятся, 
зовут.

Одного мальчика Вера послала связным в лагерь, 
чтобы предупредить о том, что случилось в походе. Че
рез некоторое время связной вернулся и сообщил, что \ 
пропавшие мальчики уже там. j

Возвратился отряд в лагерь. И зашёл тогда разго- \ 
вор о том, что значит такой поступок.

— Неужели,— оправдывался Сева,— мы кому-ни
будь вред сделали своим купанием или совершили что- 
нибудь дурное?

Тогда Вера спросила у него, может ли так быть, 
чтобы одних солнце пекло сильней, чем других. .

— Нет, конечно,— ответил Сева. i
— Но как же это выходит,— сказала вожатая,— 

что всех солнце одинаково печёт, всем одинаково жар



ко, а купаться побежали трое? Когда товарищи идут 
вместе, то всё вместе и переносят: и голод, и холод, 
и жару, и трудный путь, и опасности. Все беды и го
рести делят поровну. Вот это и есть настоящие товари
щи. А  если при первой трудности человек бежит прочь, 
значит, никакого чувства товарищества в нём нет, нет 
у него мысли о тех, с кем он вместе живёт, в одном 
строю стоит. И нёльзя такого брать в серьёзный поход, 
там ведь и потруднее могут быть испытания, и нельзя 
на такого человека ни в чём положиться.

Все пионеры согласились с Верой.
(По Л. Минаеву.)

Задание ,
Написать сжатое изложение. Придумать продолже

ние, которое бы содержало оценку поступка ребят.

Краткие комментарии.

Ученики должны изложить часть рассказа, до слов «Неуже
ли...» Только эта часть им и зачитывается. Разобраться в тексте 
помогут такие примерно вопросы:

1. Почему Вера не разрешила ребятам купаться? Имелись ли 
для этого серьёзные основания?

2. Каким образом трём мальчикам всё-таки удалось выпол
нить своё желание?

3. Как купались мальчики? Помнили ли они в это время о по
ходе, о товарищах?

4. Почему после купания они вернулись назад, в лагерь?
5. Как отнеслись остальные ребята к исчезновению това

рищей? ,
Ответы на вопросы должны быть предельно краткими, но 

целенаправленными. Закончив беседу, следует подчеркнуть, что 
именно таким, сжатым, освобождённым от второстепенных дета
лей, должен быть и пересказ текста. Вторая часть задания выпол
няется самостоятельно, однако необходимы некоторые пояснения. 
Учитель может сказать, что эта часть — продолжение незакончен
ного рассказа. Текст обрывается на словах: «И зашёл тогда раз
говор о том, что значит такой поступок». Следовательно, в про
должении речь должна идти о «разговоре». Могут высказаться 
двое: один из «купальщиков» и вожатая. Важно, чтобы одно из 
высказываний было вполне убедительным и правильно решало 
вопрос.

В беседе по итогам работы следует зачитать вторую половину 
авторского текста. Ребята должны сопоставить убедительность сво
их и авторских доводов.



1. Расставить знаки препинания в предложении: Вылезли ре
бята из воды оделись а куда идти в колхоз или в лагерь не знают.

2. Объяснить правописание слов кое в чём, всё-таки, что ли.

ПЕТЬКА НА ДАЧЕ.

Петька был самым маленьким из всех служащих 
парикмахерского заведения. Дни его тянулись удиви
тельно однообразно и были похожи один на другой, как 
два родных брата. И утром, и вечером, и весь день над 
Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Маль
чик, воды!», и он всё подавал. Праздников не было. 
По воскресеньям парикмахерская до поздней ночи бро
сала на мостовую яркий сноп света, и прохожий мог 
видеть маленькую, худую фигурку Петьки, сгорбив
шуюся в углу на своём стуле и погружённую не то 
в думу, не то в тяжёлую дремоту. Петька спал много, 
но ему почему-то всё хотелось спать, и часто каза
лось, что всё вокруг него не правда, а длинный непри
ятный сон. Он всё худел, а на стриженой голове у него 
пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные по
сетители с брезгливостью смотрели на этого худенько
го, веснущатого мальчика, у которого глаза всегда сон
ные, рот полуоткрыт и грязные, прегрязные руки и шея. 
Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие 
морщинки, точно проведённые острой иглой, и делали 
его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему 
хотелось в другое место, о котором он ничего не мог 
сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, 
кухарка Надежда, он не жаловался, а только просил 
взять его отсюда.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он 
не знал. Но вот однажды приехала мать и сказала, что 
его, Петьку, отпускают на дачу, где живут её господа. 
Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось 
тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал то
ропить Надежду. Он не знал, что такое дача, но пола
гал, что она и есть то самое место, куда он так стре
мился. Когда они сели в вагон и поехали, Петька при
лип к окну. Глаза его перестали казаться сонными,



морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-то 
провёл горячим утюгом.

В первые два дня пребывания на даче богатство 
и сила новых впечатлений смяли маленькую и робкую 
душу мальчика. Всё здесь было для него живым, чувст
вующим и имеющим волю. Он боялся леса, страшного 
своей бесконечностью, тёмно-синее небо звало его к се
бе и смеялось, как мать. Но прошло ещё два дня, 
и Петька вступил в полное соглашение с природой. Ел 
он совсем мало, но не потому, что не хотелось есть, 
а некогда было возиться с едой. Нужно было пять раз 
выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать 
червей — на всё требовалось время.

Постепенно Петька почувствовал себя на даче как 
дома и совсем забыл, что на свете существует парик
махерская.

В исходе недели мать подошла к нему со слезами 
и сказала:

— Надобно ехать, сынок!
— Куда? — удивился Петька.
— К хозяину, В парикмахерскую.
Петька не понимал, хотя дело было ясно, только 

во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, 
когда он спросил:

— А  как же завтра рыбу ловить?
— Что же поделаешь! Хозяин требует.
Петька всё не понимал. Но постепенно мысли его 

стали проясняться. И тогда он не просто заплакал — 
он закричал и стал кататься по земле. Худая ручонка 
его сжималась в кулак и била по руке матери, по зем
ле, по чём попало.

На другой ден£ Петька ехал в Москву. Он не вер
телся, почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонь
кий и скромный, и ручки его были благонравно сло
жены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, 
тонкие морщинки ютились около глаз и под носом.

(Л. Андреев.)

З а д а н и е . '

Дополнить изложение ответом на вопрос: «Что рас
сказали мне о жизни детей «в людях» некоторые пи
сатели и живописцы прошлого?»



Чтобы ученики глубже вникли в смысл произведения, прочув- 
отвовали трагизм существования Петькщ нужно заставить их за
думаться над рядом примерно таких вопросов:

1. В какое время происходило то, что описано в этом рас
сказе?

2. Кто такой Петька?
3. Как жилось Петьке в парикмахерской?
4. Как влияла на физическое и духовное развитие мальчика 

такая жизнь?
5. В какой мере осознавал Петька всю безрадостность своего 

существования? Мечтал ли он о перемене жизни? Почему не мог 
он определить, «скучно ему или весело» живётся, «где оно н ка
кое оно» то место, куда он так стремился?

6. Когда и как началось постепенное пробуждение Петьки 
к жизни?

7. Как вы понимаете смысл следующей фразы текста; «В пер
вые два дня пребывания на даче богатство и сила новых впечат
лений смяли маленькую и робкую душу мальчика»?

8. Как изменился на даче характер Петьки и отчего это про
изошло?

9. Чем объяснить тот приступ отчаяния, который овладел 
мальчиком, когда он узнал о необходимости вернуться в парик
махерскую?

10. Каким портретом заканчивается рассказ? Почему маль
чик, сев в вагон, стал прежним Петькой?

11. Почему мать, любя сына, ничем не могла ему помочь?
12. Какие знакомые вам произведения художественной лите

ратуры или живописи посвящены той же теме? Что в них особен
но запомнилось вам?

Язык рассказа богат яркими сравнениями и эпитетами, мет
кими глаголами, употреблёнными в переносных значениях. Ана
лиз этих лексических средств должен проводиться в процессе ра
боты над текстом.

П р и м е р н ы й  п л а н  т е к с т а .
I. Петька в парикмахерском заведении.

1. Однообразные дни.
2. Внешний вид мальчика.
3. Отношение Петьки к своему положению.

II. Петька на даче.
1. Неожиданное сообщение.
2. В вагоне.
3. Отношение Петьки к природе.
4. Изменения в характере Петьки.
5. Большое горе.

III. Возвращение в Москву.

Предварительные упражнения.

1. Предложение Он почему-то всё хотел спать перестроить 
в безличное.

2. Заменить синонимами выделенные слова * в сочетаниях:



смотреть с брезгливост ью (с гадливостью), сонливы е глаза 
(апатичные). '

3. Произвести орфографический разбор слов стриженый, сло
жены, Пребывание, соглашение, ручонка, сжиматься.

МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ.
Налетела буржуинская сила, и скрутила и схвати

ла она Мальчиша-Кибальчиша.
Заковали Мальчиша в тяжёлые цепи. Посадили 

Мальчиша в каменную башню. И помчались спраши
вать: что же с пленным Мальчишем теперь делать? 
Главный Буржуин сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сна
чала расскажет нам всю их Военную Тайну. Спросите 
у него:

— Отчего бились с Красной Армией Сорок Царей 
да Сорок Королей, бились, бились, да только сами раз
бились?

— Отчего и все тюрьмы полны, и все каторги за
биты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах, 
а нет нам покоя ни в светлый день, ни в тёмную ночь?

— Отчего и в моём Высоком Буржуинстве, и в дру
гом — Равнинном Королевстве, и в третьем — Снежнсм 
Царстве, и в четвёртом — Знойном Государстве в тот 
же день в раннюю весну и в тот же день в позднюю 
осень на разных языках, но те же песни поют, в раз
ных руках, но те же знамёна несут, те же речи говорят, 
то же думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:
— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного 

секрета? Нет ли у наших рабочих чужой помощи? Нет 
ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все 
другие страны, по которому как у вас кликнут, так 
у нас откликаются?

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:
— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Маль- 

чиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам 
в лицо.

— Есть,— говорит он,— и могучий секрет у креп
кой Красной,Армии. И когда бы вы ни напали, не бу
дет вам победы.

— Есть,— говорит,— и неисчислимая помощь, 
и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, всё равно не пе
рекидаете.



— Есть,— говорит,— и глубокие тайные ходы. Но 
сколько бы вы ни искали, всё равно не найдёте.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:
— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Маль- 

чишу-Кибальчишу самую страшную Муку, какая 
только есть на свете, и выпытайте от него Военную 
Тайну.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро.
— Нет,— говорят они,— начальник наш Главный 

Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не 
сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж 
у него твёрдое слово. А  когда мы уходили, то опустил
ся он на пол, приложил ухо к тяжёлому камню холод
ного пола, и, ты поверишь ли, улыбнулся он так, что 
вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что 
не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша 
неминучая погибель?

— Что это за страна? — воскликнул тогда удив
лённый Главный Буржуин.— Что же это такая за не
понятная страна, в которой даже такие малыши знают 
Военную Тайну и так крепко держат своё твёрдое сло
во? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордо
го Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, 
раскрывайте наши буржуинские знамёна. Видно, будет 
у нас сейчас тяжёлая битва.

И погиб Мальчиш-Кибальчиш.
Но так же, как громы, загремели и боевые орудия. 

Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так 
же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как 
тучи, пронеслись красные знамёна. Это так наступала 
Красная Армия.

При первом грохоте войны забурлили в Горном 
Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гнев
ных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снеж
ного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, 
громко проклиная эту страну с её удивительным наро
дом, с её непобедимой армией и с её неразгаданной 
Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зелёном 
бугре у Синей реки. И поставили над могилой большой 
красный флаг.

(По А. Гайдару.) 
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Задание .

Написать изложение, по мере возможности сохра
нив в нём особенности художественной формы сказки. 
Дополнить работу выводами о том, каким был Маль- 
чиш-Кибальчиш и что такое та Военная Тайна, о кото
рой говорится в сказке.

Краткие комментарии.

Предварительно нужно предложить учащимся внимательно 
прочесть «Военную тайну» А. Гайдара и подумать над тем, по
чему автор дал повести такое название.

Чтобы ребята не только вникли в содержание «Алькиной 
сказки», но и учли особенности её лексики и фразеологии, текст 
в процессе подготовительной работы надо прочитать раза 3—4.

Дополнить изложение выводами ученики могут самостоятель
но. Разъясняя, что следует понимать под Военной Тайной, они 
должны будут назвать советский патриотизм и братскую дружбу 
и солидарность трудящихся различных стран й народГо?,

В беседе по итогам изложения интересно зачитать ученикам 
несколько строк из концовки повести, частично разъясняющих, 
о какой Военной Тайне говорится в отрывке.

Читая о событиях на Дальнем Востоке, Натка вспомнила 
Алькину Военную Тайну: Отчего бились с Красной Армией Сорок 
Царей да Сорок Королей? Бились, бились, да только сами раз
бились? «Это давно бились,— подумала Натка.— А пусть попро
буют теперь. Или пусть подождут ещё, пока подрастут Владик, 
Толька, Иоська, Баранкин и ещё тысячи и миллионы таких же 
ребят... Надо работать,— думала Натка.— Надо их беречь! Чтобы 
они учились ещё лучше, чтобы они любили свою страну ещё боль
ше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная 
Тайна, которую пусть разгадывает, кто хочет».

После первого чтения сказки нужно обратить внимание уча
щихся на то, что сказка несколько напоминает старинные ска
зы о народных героях-богатырях. При последующих чтениях 
основные особенности художественной формы текста должны быть 
систематизированы. Следует отметить повторы (скрутила и схва
тила), повторение слов (отчего, тот же, те же, есть и др.). народ
ные обороты речи (ни в светлый день, ни в ясную ночь, беда неми
нучая), сравнения, многочисленные обращения, перестановку 
предлогов (что же это такая за непонятная страна...), плавный, 
складный строй речи (и все жандармы на углах, и все войска на 
ногах... на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, 
но те же знамёна несут), употребительные в сказах слова тогда, и 
(Нахмурился тогда Главный Буржуин... И погиб Малъчиш-Кибалъ- 
чиШ.)

План изложения, учитывая трудность текста и сложность за
дания, необходимо составить коллективно.



П р и м е р н ы й  п л а н .

I. Как враги пленили Мальчиша-Кибальчиша?
II. Что хотел выпытать у Мальчиша Главный Буржуин?

III. Какой ответ дал Мальчиш буржуинам?
IV. Почему стало страшно буржуинам и начали они гото

виться к тяжёлой битве?
V. Гибель Мальчиша и наступление Красной Армии.

VI. Почему бежал Главный Буржуин?
VII. Как схоронили Мальчиша?

VIII. Каким был Мальчиш?
IX. Что такое та Военная Тайна, о которой говорится в 

сказке?

Предварительные упражнения.

1. Расставить знаки препинания в предложении: Вы спросите 
буржуины Нет ли Мальчиш у Красной Армии военного секрета.

2. Списать, вставив пропущенную в слове букву: 0  когда бы 
вы к... напали, не будет вам победы,— сказал Мальчиш,

# #

!1
hi.

ti

РАССКАЗ АКТЁРА.

Однажды я снимался в фильме «Верные друзья
Съёмки у нас шли почти всё время среди природы.
Каждое утро маленький пароходик подхватывал 

наш плот и тащил его вверх, к песчаному островку или 
к берегам, поросшим ярко-зелёным кустарником. Мы 
бросали якорь, и начиналась наша работа: то по ходу 
действия мы ловили рыбу, то загорали, то купались 
и вели дружеские разговоры.

Много километров проехали мы по Оке. Вот уже 
и лето подошло к концу, осень понемногу вступала 
в свои права. Купание потеряло свою прелесть: вода 
сделалась чересчур прохладной. Сидеть в одних трусах 
на плоту стало неприятно: сильный резкий ветер начал 
гулять между берегов. А  съёмки всё продолжались.

Но самое неприятное было у нас ещё впереди — на 
двадцатое октября была назначена съёмка бури.

Вот и двадцатое октября. Пришли мы утром на бе
рег реки, сели на плот, разделись, оставили на себе 
только трусики, а сверху накинули пальто, прижались 
друг к другу, чтобы теплее было, и поплыли на съёмку.



Путь наш в этот раз оказался коротким, скоро мы 
и причалили. Высунули головы из шалаша, осмотре
лись. Плот стоял почти у самого берега, а на берегу 
был построен десяток деревянных шалашиков и не
большой навес. В каждом шалаше находился прожек
тор, чтобы освещать нас. Под навесом мы ^видели 
киноаппарат. Около аппарата и прожекторов суетились 
люди в длинных непромокаемых плащах с капюшо
нами.

— Что это, как они нарядились, ведь дождя-то 
нет? — сказал один из нас.

— Как это нет? Вот он, дождь, смотрите! — закри
чал с берега помощник режиссёра и махнул рукой 
в сторону.

За шалашами виднелись три красные пожарные ма
шины. Недалеко от них стояли пожарники в блестящих 
касках и держали в руках брандспойты.

— И ветер тоже не плох! — добавил помощник 
режиссёра, и мы догадаливь, что речь идёт о двух 
спортивных самолётах, стоящих у самой воды.

— Ну, что же, давайте начинать,— сказал подо
шедший к нам режиссёр, держа в руках большой рас
крытый зонтик.— Сначала мы зажжём свет, потом 
пустим ветер, а когда пойдёт дождь, тогда выскакивай
те из шалаша и играйте вашу сцену. Всё будет хорошо.

Он подмигнул нам, прикрылся зонтом и ушёл под 
навес.

Один за другим стали загораться голубоватым све
том прожекторы. С треском и воем завертелись про
пеллеры самолётов, и сильный, резкий ветер подул 
с берега. А  вот заморосил редкий, слабый дождик.

— Ну, это-то не страшно,— приободрились мы, сни
мая пальто и выскакивая из шалаша. Но едва ступили 
мы на скользкие брёвна плота, как дождь вдруг хлы
нул с удесятерённой силой. Холодные, твёрдые струй
ки воды до боли хлестали нас по голому телу. Мы зады
хались от ветра. Мокрые волосы залепляли глаза, зубы 
помимо нашей воли стали лязгать. Сами того не заме
чая, мы принялись выкрикивать какие-то слова, завы
вать от холода. И в то же время мы не забывали своего 
актёрского дела, играли сцену, старались провести её 
как можно лучше и точнее. Наконец съёмка законче
на. Мы кинулись в шалаш. Завернулись в свои пальто,



тоже полупромокшие, и, дрожа, стали подсмеиваться 
друг над другом. И тогда с берега прозвучал громкий, 
довольный голос режиссёра:

— Хорошо! Очень хорошо! Давайте ещё раз!
Но если бы вы знали, что случилось на следующий 

день! На следующий день мы снова играли эту сцену. 
Только теперь вдобавок к пожарным машинам ещё 
и пожарный пароход поливал нас из своих пяти могу
чих насосов.

(В. Чирков.)

З а д а н и е .

Написать изложение от имени автора, сохранив 
юмористический тон рассказа. Наряду с этим подчер
кнуть увлечение актёров своими ролями, стремление 
как можно лучше и точнее отразить в своей игре прав
ду жизни.

ОКТЯБРЬ В ОКОПАХ.

В ночь на седьмое ноября 1941 года в одном из ты
ловых подразделений Н-ской стрелковой дивизии мы, 
военные корреспонденты, встретились с работницами 
ленинградского текстильного комбината. Женщины 
привезли подарки бойцам и так же, как и мы, собира
лись этой праздничной ночью побывать в самых пере* 
довых траншеях. Таков был наказ коллектива комби
ната. В путь мы отправились вместе.

Женщины навьючили на себя объёмистые мешки 
с лямками. Увесистые торбы достались и нам, и лейте
нанту, который должен был показывать дорогу.

Миновали Колпино, шли канавами, лощинами. 
И наконец при полной луне перед нами открылась ши
рокая снежная равнина.

— Надевайте! — распорядился лейтенант, вытаски
вая из своего мешка белые маскировочные халаты.— 
Дальше с полкилометра придётся ползти.

Ползём, пыхтим, тащим груз. Мешки у текстиль
щиц сползают со спин на затылки, пригибают головы 
к снегу. Вшестером мы словно пашем носами и лба
ми сухой сыпучий снег. Он лезет в рукава, за голе
нища сапог.

Вот наконец и окопы.



Женщины сразу получают предупреждение, что го
ворить надо шёпотом. Неосторожное громкое слово мо
жет стоить жизни: враг совсем рядом и всё, что делает
ся у нас, днём — видит, ночью — слышит.

Спотыкаясь о комья мёрзлой глины, замирая, ко
гда рядом, за бруствером *, с бешеным грохотом рвался 
снаряд, ложась на землю, если надо было спрятать 
головы от визгливых трассирующих пуль, текстильщи
цы со своими громоздкими мешками продвигались 
по траншее. Мы — следом.

Здесь всё было спешно создано в огне непрерывного 
боя: щели в земле, редкие землянки, ходы по пояс, 
а то и едва по колено. Здесь врага остановили не блин
дажами из железобетона, не стальными плитами у ам
бразур 1 2, а грудью, сердцем, волей и стойкостью.

На всём пути посланниц Ленинграда навстречу им, 
разминая озябшие ноги, поднимались из ниш, выдол
бленных в земляных стенах, люди в серых шинелях. 
Молчаливые бойцы стояли, пока женщины проходили 
дальше, и это было подобно параду — торжественно 
и сурово. Обычная фронтовая ночь со стрельбой, со 
вспышками ракет, с крепким морозом стала истин
но праздничной ночью. В окопы к бойцам пришёл их 
родной Ленинград.

И тут мы увидели, чем набиты огромные мешки 
текстильщиц. В них туго, чтобы побольше вошло, были 
спрессованы пластами толстые варежки, шерстяные 
носки, шарфы, которые ночами, при свете коптилок, 
вязали для фронта работницы комбината, лежали тёп
лые жилеты, телогрейки, фланелевые портянки.

Бойцы шёпотом благодарили за работу. А  иные го
ворили :

— Рукавицы? Шарф? Спасибо. Только, что сами 
вы пришли к нам,— это всего дороже.

И женщины поняли, что их приход — действитель
но, самый дорогой подарок людям передних траншей 
Ленинграда. Позабыв об усталости, они добирались до 
огневых гнёзд, где и шёпотом нельзя было говорить. 
Поманив рукой, командир отделения подзывал двоих-

1 Б р у с т в е р  — земляная насыпь на наружной стороне 
окопа для укрытия стрелков от неприятельского огня.

2 А м б р а з у р а — здесь: отверстие в стене, проделанное 
для стрельбы.



троих ближайших бойцов, те подползали, получали по
дарки, обнимали своих гостей и, утирая глаза, уполза
ли обратно, к винтовкам и пулемётам.

Мы держались близ текстильщиц, подтаскивая им 
мешки, и думали о том, что на других участках фрон
та, на других фронтах — всюду, где есть окопы,— 
в эти часы так же пробираются от бойца к бойцу по
сланцы великого народа. Где бы ни был советский че
ловек, что бы ни делал он в такой час, а Октябрьский 
праздник для него всегда будет праздником.

(По В. Кочетову.)
З а д а н и е .

Написать сжатое изложение от третьего лица.

ИМЯ, КОТОРОЕ ПОМНИТ НАРОД.

По всей России прокатилась революционная волна 
1905 года. Когда царские палачи подавили декабрьское 
восстание в Москве, в Сибири оно ещё продолжалось.

Морозной январской ночью 1906 года по Забайкаль
ской железной дороге шёл маленький товарный состав. 
Это революционер Иван Васильевич Бабушкин вёз 
из Читы в Иркутск транспорт оружия. Во время оста
новки на станции Слюдянка состав был захвачен кара
телями. Жандармы обнаружили в поезде двадцать 
ящиков винтовок. Расправа с Бабушкиным и его това
рищами была короткой.

— Расстрелять! — приказал начальник каратель
ного отряда.

Поздним вечером шестерых арестованных повели 
на высокий угрюмый берег Байкала. Было темно. Глу
хо, надрывно выл ветер. Крутила пурга, швыряя в ли
цо хлопья снега.

— Стой! — скомандовал ротмистр 1,. когда аресто
ванные подошли к раскачивающемуся на ветру стан
ционному фонарю.

Бабушкин шёл впереди товарищей. Он остановился 
и повернулся лицом к солдатам.

Иван Васильевич понимал: наступили последние

1 Р о т м и с т р  — здесь: офицерский чин в дореволюционной 
русской жандармерии.



минуты,его жизни. Но он не просил пощады. Видя 
его спокойствие и стойкость, так же молча поверну
лись лицом к палачам и остальные.

Раздалась команда проверить винтовки. Бабушкин 
и его товарищи крепко взялись за руки.

— Постойте, ротмистр,— вмешался находившийся 
тут же поручик.— Надо узнать фамилии для порядка.

— Узнавайте, если охота. Только живо!
Поручик подошёл к большевикам.
— Фамилия? — ткнув тонким стеком1 в грудь 

Бабушкина, спросил он.
— С убийцами не желаю знакомиться!
Ответ прозвучал хлёстко, как пощёчина.
— Ого! Видать, из идейных! Впрочем, оно и луч

ше: уйдёте в могилу, как псы. Даже ваших имён ни
кто никогда не узнает.

— Нет! — Бабушкин с ненавистью взглянул на по
ручика.— Это вы умрёте безызвестно! А  наши имена 
узнает и запомнит народ!

Поручик отшатнулся, словно его толкнул горящий 
взгляд Бабушкина.

По примеру Ивана Васильевича отказались назвать 
свои фамилии и остальные приговорённые.

В этом отказе чувствовался дерзкий вызов врагам, 
презрение к ним и к самой смерти.

Ротмистр что-то коротко скомандовал. Однако, вмес
то единого залпа из четырнадцати винтовок, послыша
лось всего два глухих выстрела. Ни один из большеви
ков не упал.

Разъярённый ротмистр с обнажённой саблей в ру
ке подскочил к солдатам, дико ругаясь и грозя шомпо
лами.

— Не грозись, ваше благородие! Народ не запу
гаешь и не убьёшь! Народ победит! — гневно восклик
нул Бабушкин и шагнул вперёд. Он был без шапки, 
густые хлопья снега падали на его русые волосы, на 
широкие усы. Голова его стала белой, будто он вдруг 
поседел.

Винтовки в руках солдат заколыхались. Даже ма
тёрые каратели были потрясены бесстрашием неизвест
ного смельчака.

1 С т е к  — твёрдый, гибкий хлыст, употребляющийся при вер
ховой езде.



— Стреляйте же! — взмахнув саблей, истерически 
взвизгнул ротмистр, но опять, вместо залпа, раздались 
разрозненные выстрелы. Ротмистр наотмашь ударил 
кулаком по лицу крайнего солдата.

Снова залп! И ещё... И ещё...
Когда все большевики неподвижно лежали на сне

гу, ротмистр, словно не веря в их смерть, собственно
ручно пустил каждому убитому пулю из револьвера 
в затылок.

Могила Бабушкина не затерялась. Вскоре на засы
панном снегом скалистом берегу Байкала появился 
холм и столбик.

Лишь спустя четыре года Ленин узнал о смерти 
своего друга и ученика. Потрясённый ужасным извес
тием, он писал:

«Бабушкин пал жертвой зверской расправы цар
ского опричника, но, умирая, он знал, что дело, кото
рому он отдал всю свою жизнь, не умрёт, что его будут 
делать десятки, сотни тысяч, миллионы других рук, 
что за это дело будут умирать другие товарищи-рабо
чие, что они будут бороться до тех пор, пока не 
победят».

(Б. Раевский.)

З а д а н и е .

Написать сжатое изложение. Ленинскую оценку 
революционной деятельности И. Бабушкина привести 
в начале работы.

ПОМНИМ ТЕБЯ, АРТУР!

Жители села Дуброво и других деревень Солецкого 
района недавно получили письмо из Германской Де
мократической Республики от старого коммуниста Ар
тура Корна. Начинается оно так:

«Моё письмо вас, наверно, удивит. Ведь со времени 
тех событий прошло 25 лет. Буду рад, если найдутся 
люди, которые помнят военные годы, помнят меня. Хо
чу, чтобы эти люди знали правду. Ещё до нападения 
фашистской Германии на Советский Союз я был комму
нистом и боролся против фашизма. Дважды проходил 
через камеру пыток. Мне всегда хотелось познакомить-



ся с Советским Союзом, но, конечно, не в качестве 
военного оккупанта. Я не мог объявить веем: «Я ком
мунист! Я пришёл как друг!» Приходилось делом дока
зывать, кто я такой. Я задался целью облегчить поло
жение тех, с кем мне доведётся сталкиваться. Не знаю, 
достигнут ли мои строчки цели...»

Оказалось, что жители Солецкого района хорошо 
помнят своего немецкого друга, помнят, как он помогал 
им в суровые годы войны.

Весна 1942 года. Новгородская земля стонала под 
пятой фашистских оккупантов. Деревня Дуброво была 
почти полностью сожжена. Люди ютились в уцелевших 
сараях и гумнах. В деревне разместился отряд гитле
ровцев. Он сооружал военный аэродром. Для участия 
в строительстве фашисты согнали около двухсот мест
ных жителей, преимущественно юношей и девушек.

Однажды полевая жандармерия доставила в Дуб
рово листки с текстом анкеты и распространила её сре
ди молодёжи. Какую цель преследовали при этом вра
ги, никто не мог догадаться. Самая бойкая девушка, 
знающая немецкий язык, обратилась за советом к нем
цу, которого авали Артур. Отозвав девушку в сторонку, 
Артур сказал:

— Вам угрожает большая опасность. Жандармы 
хотят узнать, кто из вас комсомолец. В анкете есть 
такой вопрос: «Продолжали ли вы учёбу после семи 
классов?» Тот, кто окончил больше семи классов, 
наверняка комсомолец. Подскажи своим друзьям, что 
они должны писать, когда будут заполнять анкету.

Так начали складываться хорошие отношения меж
ду дубровской молодёжью и Артуром. Ребята стали 
приглашать его на свои вечеринки, а затем и на неле
гальные встречи. Там он разоблачал фальшивки фа
шистских газет, рассказывал правду о жизни русских 
людей, угнанных в неволю.

Многим подросткам Артур помог избежать отправ
ки в Германию.. Он выдал им справки, в которых зна
чилось, что они нужны на строительстве.

Как-то через село двигался большой обоз. Крестья
не, мобилизованные гитлеровцами для снабжения 
войск, возвращались по домам. Люди и лошади были 
крайне истощены, но гитлеровцы под страхом смерти 
запретили местным жителям приближаться к обозу.



И вдруг крестьяне получили мешки с хлебом, горячую 
еду, сено для лошадей. Всё это сумел доставить им 
Артур. Правда, он сам чуть было не поплатился за 
свой поступок жизнью! ведь фашистские ищейки всё 
время следили за ним, считая его неблагонадёжным.

Строчки письма Артура Корна достигли цели. 
«Помним тебя, Артур!» — сказали советские люди.

(По И. Виноградову.)

З а д а н и е .

Изложить текст, расположив материал в Хроноло
гической последовательности.

ПОПЕРЕЧНАЯ НАВИГАЦИЯ.

Тимошка лежал на берегу реки Самарчук, читал 
книжку. Рядом — мостки из неструганых досок. К свае 
привязана старая лодка. Принадлежит лодка Тимоше. 
Мальчик совершал на ней путешествия по реке. Но те
перь большую часть времени читал. Это случилось 
с тех пор, как в деревню приехала работать Зося, весё
лая Зося-библиотекарь.

Она всегда советовала Тимоше, какую книгу взять, 
в каком журнале прочесть о светящихся красках, о са
мой редкой почтовой марке, о новом музыкальном ин
струменте, о вертолётах-такси.

И Тимоша, как только начинались летние канику
лы, каждый день отправлялся на берег Самарчука 
и принимался за чтение. Читать долго не приходи
лось. С противоположного берега раздавался крик:

— Тимошка! Эгей!
Дорога из города в деревню шла в объезд. Но через 

Самарчук добираться было удобнее и ближе. Колхоз
ники просили правление устроить регулярную перепра
ву. Однако вопрос о переправе откладывался с месяца 
на месяц.

Тимошкина лодка с весны была у мостков, а сам 
Тимошка — с книжкой на берегу реки. Кто спешил 
в город, приходил к реке и просил перевезти. Тимоша 
прятал под рубаху книжку, садился на вёсла.

Работа перевозчика была Тимоше в охоту.



Сейчас мальчика звала Зося. Тимоша отвязал лод
ку, вложил вёсла в уключины и поплыл.

Зося была на велосипеде. Тимоша помог ей вта
щить в лодку велосипед с книгами, и лодка заскользи
ла назад к деревне.

Зося сидела на корме и, щурясь от солнца, гово
рила!

— Достала книгу о Чкалове, Джека Лондона, «За
нимательную физику», «Сын полка», «Золотой жук».

— А  про Оливера Твиста?
— Обещали. Достану. Ты не беспокойся.
Когда причалили к мосткам, там уже стояла доярка 

Анюта в лёгком нарядном платье.
— Тимошенька, свет ясный, перевези! Опаздываю 

в кино.
Только Анюта выпрыгнула на берег и побежала 

в город, как на тропинке показался зоотехник Сергей 
Николаевич.

— Служишь? — издали крикнул он.
— Вроде служу.
— Часы бы назначил, когда ты на реке.
— Да я всегда на реке, пока мамка домой не за

гонит.
Потом Тимошка перевозил бабку Даниловну и её 

внука Кольку с картонными коробками, в которых си
дели инкубаторские цыплята, парторга Никифорова — 
он спешил на партийный актив,— приятеля Гаврика — 
тому нужно было купить леску.

Как-то пришёл Тимошка к Зосе в библиотеку. По
требовал кйиг по морскому или речному делу.

— Возьми энциклопедию,— предложила Зося.
Дома Тимошка долго читал энциклопедию и со

ставил объявление: «Поперечная навигация в деревню 
Мшага через пресный водоём Самарчук работает еже
дневно с 9 до 12, с 15 до 18. Капитан переправы Тимо
фей Иванович Будашкин».

Прибил объявление на мостках, на высокой палке. 
По всей деревне стало известно про поперечную нави
гацию. А вечером к Тимошкиной матери прибежала со
седка Феня:

— Горе-то какое! Петрунька мухомор выпил. Где 
Тимошка твой? Лодку надо. Только бы переправиться, 
а там Сергей Николаевич на мотоцикле повезёт.



У мостков ждал зоотехник с мотоциклом. Неширо
кую доску перекинули с мостков на борт лодки и по 
ней осторожно вкатили машину.

Подоспела Феня с Петрунькой на руках.
Ночь выдалась тёмной, без звёзд. В тростниках пу

тался туман. Вода в реке шла сильная, разгонистая. 
Тимошка осторожно развернул лодку, роставил носом 
к волне. '

Тимошка спешил. Грёб на полное весло. Вода была 
почти вровень с бортами лодки. Подплыли к отмели. 
Свели по доске мотоцикл. Сергей Николаевич устроил 
Петруньку с собой, впереди на коврике. Феня села сза
ди. Мотоцикл, набирая скорость, помчался по тропин
ке.

А через неделю к берегу Самарчука подъехала те
лега. На ней лежала дощатая будка с застеклённым 
окошком и лавочкой внутри. Будку поставили у мост
ков. Из рыболовецкого колхоза пригнали новую боль
шую лодку. К будке было прибито то самое объявле
ние, которое Тимошка вывесил на мостках.

Затем Тимошку вызвали в правление колхоза и ска
зали, что он на время летних каникул назначается 
постоянным перевозчиком и что будут ему начисляться 
за эту работу трудодни.

(По М. Коршунову.)

З а д а н и е .
Выбрав из текста необходимый материал, ответить 

на вопрос! «Почему Тимошку назначили постоянным 
перевозчиком?»

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ.

Оставшись один в чужом городе, Алёша промыш
лял, как мог. Носил тяжести, работал на железной 
дороге. - ,

Пришлось бы ему и совсем плохо, если бы не счаст
ливая встреча.

Александр Мефодиевич Калюжный, революционер, 
бывший на каторге и сосланный на Кавказ, служил 
в железнодорожном управлении. Всё чаще его глаза 
останавливались на молодом грузчике с упрямым, ску
ластым лицом и ясными, живыми глазами.
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Одетый куда как плохо, совсем не по сезону, груз
чик не унывал и то веселел товарищей, рассказывая 
разные случаи из своей жизни, то говорил о том, как 
рабочие должны бороться за разумную жизнь и не 
уступать хозяевам.

Калюжный предложил ему поселиться у себя. И вот 
Алёша долгими вечерами рассказывает своему новому 
знакомцу все свои приключения во время странствий. \
Калюжный смотрит на него из-под мохнатых бровей 
насмешливо и ласково. А когда Алёша как-то расска
зал о своей встрече с цыганом на берегах Дуная, Ка
люжный встал, взял его за плечо и вывел в другую 
комнату.

— Там на столе есть бумага,— сказал он через 
дверь изумлённому Алёше.— Запишите-ка то, что мне 
рассказывали. А до тех пор, пока не напишете, не вы
пущу.

Трудно было Алёше с непривычки. Но Калюжный 
и слушать ничего не хотел, пока рассказ не был готов.
На другой день Алёша был в редакции тифлисской га
зеты «Кавказ».

Перед ним за столом сидел редактор, худощавый 
старик в золотых очках. Он внимательно читал толь
ко что принесённый рассказ «Макар Чудра».

— Так...— сказал редактор, кончив чтение, с удив
лением оглядел несколько нескладную фигуру авто
ра.— Так,— повторил он задумавшись.— Однако тут 
нет подписи. Нужно подписаться. Как подписать?
Кто вы?

Кто он? Алёша подумал, хотел что-то сказать, по
том поколебался и наконец, махнув рукой, сказал 
с решительным видом:

— Хорошо, подпишите так: Горький... Максим 
Горький.

Редактор подписал. Потом в левом верхнем углу 
рукописи пометил для типографии: «В набор».

Написать сжатое изложение. Дополнить его отве- 
том на вопрос: «Как называется рассказ, о котором 

\ говорится в тексте, и какое впечатление он на меня 
»  произвёл?»

(И. Груздев.)
I • З а д а н и е .



V I I I  К Л А С С

МАЛЬЧИК.

До июля Лёшка и его напарник Витька пасли кол
хозных коней в Сороковейской лощине. Когда же от 
солнца пожухла трава, а жаркий суховей забил её 
пылью, выпасы перенесли за Истыо, на заречные лу
га, где было много сочной болотной травы.

Река была широкая, течение сильное, и табун пере
гоняли через Йстью без жеребят. Первое время, когда 
взрослые кони спускались к броду, малыши беспокой
но носились по берегу, тянули морды вслед своим ма
терям и тоненько и нервно голосили.

Но вскоре жеребята привыкли к тому, что их мате
ри ежедневно * исчезали за рекой, спокойно пощипы
вали травку, уже не волнуясь и не глядя им вслед.

Только Мальчик, гнедой жеребёнок с яркими озор
ными глазами и белой звёздочкой на лбу, с чуткой шел
ковистой кожей и лёгкими длинными ножками, подол
гу стоял, тревожно всматриваясь в заречную даль, 
туда, где бродили в кустарниках взрослые кони, далё
кие и маленькие, как кузнечики. Часто, обнюхав воду, 
Мальчик осторожно входил в реку, но, испуганный 
сильной волной, шарахался к берегу и, раздувая нозд
ри, прерывисто и заливчато ржал. И столько в голосе 
его было обиды и нетерпения, что Райка, мать его, 
иногда показывалась на том берегу и, встряхивая гри
вой, качала головой, словно хотела успокоить сына.

Он был неспокойным жеребёнком, озорным и не
послушным, но Лёшка любил его больше других 
жеребят.

В сумке, висевшей у Лёшки за плечом, вместе с едой 
обычно лежала книжка. Когда, бывало, разомлев от



т
жары, жеребята дремали, Лёшка устраивался под кус
том и читал.

И вот однажды, зачитавшись, Лёшка не заметил, 
как Мальчик вошёл в реку и пустился вплавь. Лёшка 
увидел его, когда тот уже был на самой быстрине. Он 
бросил книгу и полетел к реке.

— Мальчик! Мальчик! — кричал он, махая ру
кой.— Сюда плыви, ко мне!

Жеребёнка заметно сносило влево. Он старался 
прибиться к берегу, но его уносило всё дальше и даль
ше, туда, где берег исчезал в болотистой пойме, зарос
шей камышами.

Лёшка свистел, призывно чмокал губами и даже 
размахивал краюшкой хлеба, но Мальчик, вытягивая 
морду, катился вниз и, наверное, ничего уже не слы
шал. Голову его захлёстывало водой. И Лёшке уже ка
залось, что река вот-вот сомкнётся над ним и погло
тит навсегда.

И тогда Лёшка бросился в воду и, подхваченный 
течением, поплыл наперерез. Волна била в лицо, кача- 

I ла перед глазами пену и водоросли. Отплёвываясь и ни
чего не видя перед собой, он плыл и плыл, пока вдруг 
не возникла перед ним голова жеребёнка. Тогда он 

' ухватился за его скользкую и убегающую шею.
Мальчик косил на него расширенным от ужаса ко

ричневым зрачком, ноздри его выдували ямки в воде, 
а шея, изогнутая и напряжённая, вздрагивала от цри- 

I косновения пальцев.
I — Держись, Мальчик! — устало просил его Лёш-
j ка, подгребая воду рукой.— Немного продержись.
I В шуме бегущей воды он слышал, или так ему ка-
I залось, как глухо й быстро стучит сердце жеребёнка. 

Под ладонью он чувствовал, как мягко колышется 
тёплая шея.

Теперь их уже вместе несло вниз, а вверх по тече
нию медленно уходили берега, и где-то совсем далеко, 
почти невидные, зеленели заречные луга и кони лени
во щипали траву, и среди них была Райка.

Мимо Лёшки и Мальчика, чуть в стороне, медленно 
I проплывали снежные бутоны лилий, поддерживаемые 

зелёными ладошками листьев. Это надвигалась болот
ная пойма.

Неизвестно, хватило бы у них сил выбраться на



берег, не вдруг послышалось далёкое и тревожное ржа
ние. Это Райка, вытянув голову с развевающейся гри
вой, рысью мчалась вдоль реки. Всё ближе и громче 
слышался топот её копыт. И вот она рядом...

Поднимая брызги, Райка влетела в воду и поплыла. 
Вскоре она была перед ними и, гулко фыркая, мягки
ми губами прихватила Мальчика за холку. Огромные 
и сизые глаза её жадно оглядывали сына, а на длин
ных ресницах, как слёзы, блестели капельки воды.

Лёшка взобрался на скрытый под водой широкий 
Райкин круп, схватил Мальчика за гриву, и теперь все 
они вместе спокойно и медленно, как на буксире, по
плыли к берегу.

Вот Райка ступила на дно. Из воды показалась её 
рыжая блестящая шея со спутанной гривой, перевитой 
стебельками речной травы, потом широкая, как палу
ба, спина, на которой восседал Лёшка. За ними тянулся 
обессиленный Мальчик. Дрожь волнами перекатыва
лась по его влажной шелковистой коже. И Лёша то
же — то ли от прохлады, вдруг повеявшей с реки, то 
ли от возбуждения,— как и Мальчик, мелко дрожал.

И тогда вдали показался Лёшкин напарник Вить
ка. Он пас коней на заречных лугах, а теперь мчался 
на жеребце, лихо щёлкая кнутом.

— А я уж думал — каюк,— сказал он, придержи
вая повод.

Лёшка спрыгнул с лошади, молча отжал рубаху, 
поглядел на другой берег, туда, где остались жеребя
та, потрепал Мальчика за ухом. Жеребёнок ответил 
на ласку — потёрся о Лёшкину щеку.. Глаза его снова 
озорно и ярко вспыхнули, и вдруг он тоненько и по
бедно заржал.

Лёшка притянул к себе Мальчика и рассмеялся. 
А  потом повернулся к Витьке и сказал:

— С завтрашнего дня будешь брать его с собой. 
Пора и ему в табун.

(С. Полетаев.)

З ад ан ие .

Сжато изложить текст, сохранив при этом самое 
существенное в описании Мальчика и Райки.



Начиная работу над текстом, надо проверить, насколько уче
ники усвоили код действия в рассказе. Намечается примерно та
кой план:

I. Разлука.
II. Обида.

III. Недосмотрел!
IV. На помощь любимцу.
V. Трудное положение.

VI. Мать.
VII. Спасение.

VIII. На берегу.
В коде анализа текста основное внимание учеников должно 

быть сосредоточено на описании жеребёнка и лошади, на основ
ной особенности этого описания: во внешнем виде, поведении и ха
рактерах Мальчика и Райки автор подчёркивает только те част
ности, которые для данного текста являются особенно важными. 
С этой целью он использует изобразительные и выразительные 
эпитеты (яркими озорными глазами, чуткой шелковистой кожей, 
тревожно всматриваясь, тоненько и победно заржал, глаза её жад
но оглядывали сына и др.), эпитеты оценочного характера (Он был 
неспокойным жеребёнком, озорным и непослушным), сравнения 
(на длинных ресницах, как слёзы, блестели капельки воды; широ
кая, как палуба, спина).

Предварительные упражнения.

1. Расставить знаки препинания в предложении: Неизвестно 
хватило бы у них сил выбраться на берег но вдруг послышалось 
далёкое и тревожное ржание.

2. Заменить синтаксическим синонимом предложение: Райка, 
вытянув голову с развевающейся гривой, мчалась вдоль реки. 
(Можно перестроить в предложение с однородными членами.)

3. Произвести орфографический разбор слов прерывисто, при
косновение, взобрался, обессиленный, щёлкая.

4. Объяснить употребление частицы не в предложении: Он 
плыл и плыл, пока вдруг не возникла перед ним голова жере
бёнка.

«ПОРТРЕТ».

Ещё не было и семи часов, когда яркое весеннее 
солнце разбудило художника. Василий Григорьевич 
открыл глаза и стал торопливо одеваться: утро — са
мое лучшее время для работы. Из передней донеслись 
приглушённые голоса. С кем это жена разговаривает 
так рано?

Перов распахнул дверь в столовую.
— Кто там?
— К тебе, Вася.



Василий Григорьевич поспешно вышел в переднюю.
Конечно, он где-то уже видал эту женщину. Но 

сколько ни всматривался художник в изрезанное мор
щинками лицо посетительницы, не мог вспомнить, где 
же именно встречался с нею. На женщине был полу
шубок, закинутая за спину котомка оттягивала назад 
воротник. Всё на ней было ветхое, всё говорило о край
ней бедности: и полинялый, сбившийся набок платок, 
и огромные, покрытые толстым слоем грязи лапти.

Старуха засуетилась. Опустив на пол котомку, она 
достала туго увязанный узелок и стала совать его в ру
ки художнику.

За сотни вёрст пришла эта бедная, почти нищая 
женщина из далёкой рязанской деревни. Она скопила 
немного деньжонок и теперь с достоинством, развязав 
узелок, выложила свои медяки перед растерявшимся 
художником. Она пришла, чтобы купить у него кар
тину.

— Какую картину? — удивился Перов.
— Васенька... Сынок мой,— зашептала женщина.— 

Портрет вы с него снимали...
— Портрет?
Только теперь вспомнил Василий Григорьевич, где 

встречался с этой женщиной. Так неужели это она, 
тётка Марья?

Он даже испугался. Он знал её три года назад, но 
как она постарела, как исхудала за эти годы! Тогда 
он писал картину «Тройка», и сын этой женщины, две
надцатилетний Вася, позировал ему.

Утирая слёзы, женщина рассказала, что прошлый 
год сын её умер от оспы. Она пришла за картиной.

Картины у художника не было. Её купил Павел 
Михайлович Третьяков.

— А денег мне ваших не нужно. Всё равно бы не 
взял,— закончил Василий Григорьевич.

Крестьянка завернула деньги в платок и глубоко 
вздохнула:

— Хоть одним бы глазком взглянуть...
День спустя Василий Григорьевич повёз гостью на 

квартиру к Третьякову. Старушка принарядилась. 
Платок её был аккуратно повязан, лапти чисто вымы
ты. Во всём её облике было что-то праздничное, тор
жественное.



Выйдя из парадной, художник кликнул извозчика, 
и невзрачная лошадёнка затрусила ленивой рысцой. 
Старушка молчала. Художник вспоминал, как три го
да назад познакомился с тёткой Марьей и впервые уви
дел героя своей картины.

В такое же, как сегодня, весеннее утро, бродя по 
московским улицам, он увидел большую группу уста
лых путников. Одни сидели на крыльце заброшенного 
дома и подкреплялись с дороги скудной пищей, другие 
дремали. Художник стал всматриваться в лица — 
и вдруг его сердце учащённо забилось: он заметил не
молодую крестьянку, а рядом с нею мальчика. Весь 
облик, повадка, одежда мальчика: старый полушубок, 
помятый, со сломанным козырьком картуз — всё так 
и просилось на картину «Тройка».

Не выдавая волнения, художник вступил в разго
вор с женщиной. Оказалось, что пришла она издалека 
на богомолье. Перов вызвался указать ей место ночле
га, надеясь по дороге объяснить, что хочет написать 
мальчика. Женщина поплелась следом.

Перед ночлежным домом стояла толпа. В этот ран
ний час двери были ещё закрыты. Шум, крики и брань 
оглашали улицу. Женщина растерялась.

— Так идёмте ко мне,— решился художник.—„ 
У меня отдохнёте с дороги!

Напоив гостей чаем, хозяин провёл их в свою мас
терскую. Каких трудов стоило художнику объяснить 
женщине, для чего ему нужно сделать с мальчика хо
тя бы один набросок.

Женщина долго не соглашалась, наконец уступи
ла, и сеанс начался.

Мальчик сидел отлично, мать примостилась тут же 
неподалёку и с беспокойством следила за сыном. Ху
дожник стал расспрашивать, откуда она, как живёт. 
Женщина говорила о голоде, о болезнях, о том, как 
схоронила мужа, как умерли все её дети и остался 
теперь один только Васенька.

Перов слушал и торопливо с увлечением набрасы
вал на холсте курносое лицо мальчика. Чем дольше 
он работал, тем милее становился ему этот бледный, 
с мелкими веснушками на носу мальчишка. Он улы
бнулся Васе, но мальчик даже не шевельнулся в ответ 
и продолжал сидеть всё так же, чуть приоткрыв рот,



всё с тем же напряжённым, чуть страдальческим вы
ражением в глазах.

Сеанс продолжался и на другой день, и на третий. 
Наконец этюд был написан, и женщина ушла, получив 
условленную плату.

(О. Туберовская.)

З а д а н и е .
Написать изложение с восстановлением хронологи

ческой последовательности.
Краткие комментарии.

После беседы по содержанию текста можно предложить уче
никам разделить текст на две основные части, определить, какая 
зависимость есть между частями, а затем ответить на следующие 
вопросы:

1. Как иначе можно расположить данный в тексте материал?
2. Как начинается вторая часть текста? (В такое же, как се

годня, весеннее утро...) Почему при перестановке частей нельзя 
начать изложение такими словами?

3. Какие слова из последнего предложения первой части тоже 
придётся опустить, пересказывая материал в хронологической по
следовательности? (...художник вспомнил, как... и т, д. Ведь то, 
о чём говорится в тексте после этих слов, в изложение войдёт не 
как воспоминание, а как первый, более ранний эпизод.)

План, обязательно сложный, ученики могут составить само
стоятельно.

Предварительные упражнения.

1. Объяснить расстановку знаков препинания в предложении: 
Художник стал всматриваться в лица — и вдруг его сердце уча
щённо забилось: он заметил немолодую крестьянку, а рядом с нею 
мальчика.

2. Произвести орфографический разбор слов увязанный, рас
терявшимся, учащённо, козырьком, идёмте, неподалёку.

БЕЛОЙ СТИХИИ НАПЕРЕКОР.

Всё готово к операции. Вездеход привёз миномёт, 
ящики с минами. В небо взвивается ракета: опасная 
зона проверена, людей нет, можно начинать. Миномёт
чик подносит мину к стволу.

— Огонь! — взмахивает рукой Василий Никаноро- 
вич Аккуратов.

Эхо прокатывается по горам.
Медленно ползёт по склону ручеёк снега. Он ширит-



ся, растёт — и вот уже с нарастающей скоростью не
сётся с гор снежный вал, наполняя окрестность гулом 
и грохотом. Шум стихает, и только висит в воздухе 
серебристая морозная пыль. Всё... Белая стихия укро
щена, лавина расстреляна. Спокойно лежит бесфор
менная груда снега, которая несколько минут назад 
таила грозную опасность.

Но не так было ещё совсем недавно в Хибинских 
горах. Зимой люди редко решались гонять стада оле
ней в долину, окружённую горами. Если вершина са
мой высокой горы окутывалась снежной шапкой, оле
неводы поворачивали назад. Тех же, кто осмеливался 
ослушаться предупреждений седого великана, нередко 
постигало несчастье. Об этом теперь напоминают толь
ко названия: «Гора мёртвых», «Ущелье мёртвых».

В полярную ночь в декабре 1935 года над вершиной 
горы Юкспор поднялось снежное облако и ринулась 
вниз лавина, всё сметая на своём пути. Снежный вал 
устремился в долину, к горняцкому посёлку. Спасти 
удалось немногих.

Вот тогда-то и была создана при комбинате «Апа
тит» первая в стране служба противолавинной защи
ты. С тех пор и воюет с лавинами Аккуратов. Горком 
комсомола предложил ему временно, «всего одну ночь», 
проработать на горно-лавинной станции. Василий со
гласился перезимовать в горах да так и остался на 
всю жизнь признанным авторитетом по лавинам.

Как возникают лавины? Когда и при каких усло
виях они сходят с гор? Как их предупредить? Реше
нием этих вопросов заняты многие учёные мира. Ре
шать их выпало и на долю Аккуратова. Для этого по
надобились десятки лет.

Теперь работники цеха противолавинной защиты 
имеют электронные приборы, микроскопы, предупреж
дающие их о приближении опасности, знают, где и как 
надо строить защитные дамбы.

Удивительные это люди — бойцы лавинного фрон
та, увлечённые, ищущие, смелые. Чтобы получить 
нужные данные о лавинах, они бредут по склонам гор, 
зарываясь по пояс в рыхлом снегу, идут по наледи, 
надев на ноги снежные кошки.

Неповторима судьба главного технолога Бориса 
Беленького. В то декабрьское утро 1935 года, когда л&-



гг
вина накрыла посёлок горняков, Борис, ещё школьник, 
был в числе спасённых. В сознание он пришёл в боль
нице и сразу же попросил не говорить о его болезни 
маме, а то она будет волноваться. А  врачи не знали, 
как сообщить мальчику страшную весть, что он никог
да больше не увидит ни мамы, ни многих своих друзей 
и близких.

Борис решил посвятить свою жизнь борьбе с белой 
стихией. Её грозной, необузданной силе он противо
поставил точный научный расчёт. Теперь Борис имеет 
право сказать, что отомстил за смерть своих родных.

Много человеческих жизней спасла, много бед пре
дотвратила первая в стране служба противолавинной 
защиты.

(В. Логинов.)

З а д а н и е .

Написать изложение с перегруппировкой мате
риала.

Краткие комментарии.

Ученики должны хорошо усвоить содержание и структуру 
текста.

По структуре текста делаются примерно такие наблюдения:
Первая часть — это интересный эпизод (как в наши дни рас

стреливают лавины).
I Вторая часть представляет собой живой рассказ о том, ка

кую грозную опасность представляли лавины в недавнее время. 
Он объясняет, почему понадобилось создание службы противола
винной защиты.

О людях лавинного фронта, их судьбах, делах, достиже
ниях говорится в третьей части. Характеризуя технолога Бориса 
Беленького, автор возвращается к трагическому случаю в горах, 
о котором сообщил вначале, и дополняет его новыми фактами.

Четвёртая часть — обобщённая оценка деятельности службы 
противолавинной защиты.

, Затем обсуждается вопрос о том, можно ли изложить тот
же материал в иной последовательности, определяется структура 
будущего изложения. (Например: грозная опасность; трагический 

I случай в горах и гибель родных Беленького; создание первой
I в стране службы противолавинной защиты; бойцы лавинного

фронта, в их числе Беленький, который мстит лавинам за смерть 
родных; как расстреливаются лавины; оценка деятельности служ
бы защиты.)

В заключение следует обсудить возможное начало изложения, 
j фразы, соединяющие части. ^



1. Объяснить знаки препинания в предложении: В небо взви
вается ракета: опасная зона проверена, людей нет. можно на
чинать.

2. Разобрать по составу слова вездеход, укрощена.

ВЕРНЫЙ ДРУГ НЕСПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ.

«Сегодня ночью мою Густину увозят на немецкую 
каторгу. Мне самому остаётся жить несколько недель, 
в лучшем случае два-три месяца. Моё дело уже пере
дано в суд. Всё же, если представится возможность, по
пытаюсь продолжать. Сегодня не могу. Сегодня голова 
и сердце полны Густиной. Она всегда была благородна 
и глубоко искренна, всегда преданна — верный друг 
моей неспокойной жизни.

Каждый вечер я пою её любимую песню: о голубом 
степном ковыле, что шумит о славных партизанских 
боях, о казачке, которая вместе с мужем билась за сво
боду, о её храбрости, о том, как в последнем бою «ей 
подняться с земли не пришлось».

Вот мой дружок боевой. Как много силы в этой 
маленькой женщине с правильными чертами лица 
и большими детскими глазами, в которых столько неж
ности! И всегда одним биением бйшсь наши сердца, 
и одним дыханием дышали мы в часы радости и тре
воги, волнения и печали.

Все годы мы работали, помогая друг другу, как то
варищи. Все годы она была моим первым читателем 
и критиком. Все годы мы плечом к плечу стояли 
в борьбе, а борьбы было много,— и все годы рука об 
руку мы бродили по любимым местам. Много мы испы
тали лишений, познали и много радостей. Мы были 
богаты тем, что внутри нас.

Густина. Хотите знать, какая она?
Это было в июне прошлого года. Мы увиделись че

рез шесть недель после нашего ареста, когда она счи
тала меня уже мёртвым. Её вызвали, чтобы она «по
влияла» на меня.

— Внушите ему,— сказал ей на очной ставке на
чальник отдела,— внушите ему, пусть образумится. 
Не хочет думать о себе, пусть подумает о вас. Даю вам 
час на размышление. Если он будет упорствовать, се
годня вечером будете расстреляны. Оба.



I

Густина приласкала меня взглядом и сказала:
— Господин следователь, это для меня не угроза, 

это моя последняя просьба: если убьёте его, убейте 
и меня.

Такова Густина — любовь и твёрдость.
Эх, друзья, можете ли вы представить, как бы мы 

жили, если бы нам довелось снова встретиться после 
этих страданий. Снова встретиться в жизни, озарённой 
свободой и творчеством!

Но и мёртвые мы будем жить в частице вашего 
великого счастья, ведь мы вложили в него нашу жизнь. 
В этом наша радость, несмотря на всю горечь разлуки».

Эти строки входят в пятую главу книги Ю. Фучи
ка, великого чешского коммуниста, одного из лучших 
сынов земли. История создания книги исключительна 
и незабываема.

24 апреля 1942 года Юлиус Фучик был арестован 
фашистами и брошен в страшную тюрьму, каждый за
ключённый которой ежеминутно ощущал на своём 
затылке дыхание смерти.

Казалось бы, всё. Человеку, надёжно запертому 
в 4 стенах, оставалось только сложить оружие. Но не 
таков был Фучик. Ведь это он незадолго до ареста 
писал в подпольном издании газеты «Руде право»: 
«Мы, коммунисты, любим жизнь. Поэтому мы не ко
леблемся, когда нужно пожертвовать собственной 
жизнью для того, чтобы пробить и расчистить дорогу 
настоящей, свободной, полнокровной радостной жизни, 
заслуживающей этого названия». В тюрьме Фучик 
остался таким же несгибаемым и жизнерадостным, ка
ким был на воле, сохранил твёрдую веру в победу ком
мунизма на земле и продолжал борьбу. Крохотными 
буквами на 166 нумерованных листках папиросной бу
маги он написал обессмертивший его имя труд и листок 
за листком через тюремщика-чеха передал этот труд 
друзьям.

Юлиус Фучик был казнён в Берлине 8 сентября 
1943 года. Он пал, как солдат в бою. Идя на смерть, 
он пел «Интернационал» и не прекратил пения даже 
тогда, когда встал на площадку виселицы.

Жена героя, Густа Фучикова, вышедшая из концен
трационного лагеря после освобождения Чехословакии 
Советской Армией, разыскала и собрала воедино тю-



ремные записки мужа, изданные под названием «Ре
портаж с петлёй на шее»; они стали одной из популяр
нейших книг в мире, пособием для юношей, обдумы
вающих жизнь, оружием для борцов.

З а д а н и е .
Написать изложение. Сначала подробно переска

зать вторую часть текста, где говорится о Фучике и его 
книге. Затем, использовав материал приведённого от
рывка из книги героя, показать, как относились друг 
к другу Юлиус Фучик и Густина Фучикова, какою 
была Густина, в чём они оба и в тюремных стенах 
видели свою радость.

Краткие комментарии.

Подготовку к изложению можно начать вопросами: «Кто та
кой Юлиус Фучик? Какая оценка его жизни и деятельности дана 
в тексте?»

Следующий этап работы над отрывком — составление по
дробного плана второй части, рассказывающей о героической ги
бели Фучика и о его знаменитой книге. (1. Когда Фучик был аре
стован и брошен в тюрьму? 2. Почему он в тюрьме не сложил 
оружия? 3. Какие душевные качеотва остались в нём неизмен
ными? 4, Продолжение борьбы. 5. Героическая гибель. 6. Даль
нейшая судьба предсмертных записок Фучика. 7. Значение книги 
«Репортаж с петлёй на шее».)

В заключение необходимо тщательно проанализировать пер
вую часть текста — отрывок из V главы книги.

Сведения о взаимоотношениях Юлиуса и Густины, о том, ка
кою была Густина, в отрывке тесно переплетаются. Поэтому уче
никам полезно будет предварительно сделать такие примерно 
выписки:

Как относились друг к 
другу Юлиус Фучик и Густи
на Фучикова: «Сегодня голо
ва и сердце полны Густиной». 
«...верный друг моей неспо
койной жизни». «Каждый ве
чер я пою её любимую пес
ню...». «И всегда одним бие
нием бились наши сердца, и 
одним дыханием дышали мы 
в часы радости и тревоги, вол
нения и печали». «Все годы 
мы работали, помогая друг 
Другу, как товарищи». «Все 
годы мы плечом к плечу стоя
ли в борьбе...»

Какою была Густина: 
«Она всегда была благородна и 
глубоко искренна, всегда пре
данна...». «Как много силы в 
этой маленькой женщине с 
правильными чертами лица 
и большими детскими глаза
ми, в которых столько нежно
сти!». «Её вызвали, чтобы 
она...», кончая словами: «Та
кова Густина — любовь и твёр
дость».



Конец отрывка содержит ответ на последний вопрос задания: 
Фучик и его жена глубоко верили в победу дела, за которое 
боролись, поэтому им доставляло радость сознание, что и мёртвые 
они будут жить в частице великого счастья людей, в которое вло
жили жизнь.

Предварительные упражнения.

1. Расставить знаки препинания в предложении: Все годы мы 
работали помогая друг другу как товарищи.

2. Предложение Крохотными буквами на 166 нумерованных 
листках папиросной бумаги Ю. Фучик написал в тюрьме обес
смертивший его имя труд преобразовать так, чтобы причастный 
оборот стал обособленным.

3. Обнаружить изученные орфограммы в словах плечом, 
упорствовать, расстреляны, снова, незабываема.

НА ЯЛИКЕ.

Я прошёл на пристань и смешался с толпой ожи
дающих. Лодку относило течением, но всё-таки с каж
дым взмахом вёсел она всё ближе и ближе подходила 
к берегу.

— Матвей Капитоныч, поторопись! — закричал 
кто-то из ожидающих.

Гребец ничего не ответил. Подводя лодку к мост
кам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его 
лицо. Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, 
а может быть, и моложе. Лицо у него было худенькое, 
серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки 
были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, 
да из-под широкого козырька огромной боцманской 
фуражки с большим серебряным якорем падали на 
запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, дав
но не стриженные волосы.

По тому, как тепло и дружно приветствовали его 
у нас на пристани женщины, было видно, что мальчик 
не случайно и не в первый раз сидит на вёслах.

Началась выгрузка пассажиров и посадка новых.
Маленький перевозчик выглядел очень усталым, 

с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого 
раздражения, сурово и повелительно распоряжался по
садкой.

— Эй, тётка! — покрикивал он.— Садись с левого 
борта. Тихо... Осторожно. Без паники. Раз, два, три, 
четыре...



Он сосчитал, сбился и ещё раз пересчитал, сколько 
людей в лодке.

— Довольно. Хватит! За остальными после приеду.
Оттолкнувшись веслом от пристани, он подобрал 

свой брезентовый плащ, уселся и стал собирать деньги 
за проезд.

Не успели мы как следует разместиться на своих 
скамейках, не успел наш ялик отойти и на сотню мет
ров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж 
никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмя
тежно спокойный летний день.

Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за 
нею — Каменный остров, над которым всё выше и вы
ше поднималось утреннее солнце. Густая зелёная грива 
висела над низким отлогим берегом. Лёгкий дымок 
клубился над пёстрыми дачными домиками. Рыбачьи 
сети сушились, растянутые на берегу. Летала белая 
чайка.

И вдруг в эту счастливую, безмятежную тишину 
ворвался издалека звук, похожий на отдалённый гром. 
И тотчас же в каждом из нас что-то дрогнуло и при
вычно насторожилось. А  какая-то женщина испуганно 
вскрикнула.

В эту минуту второй, более сильный удар разма
шистым отзвуком прокатился по реке. Все посмотрели 
на мальчика, который, кажется, один во всей лодке не 
обратил никакого внимания на этот подозрительный 
грохот и продолжал спокойно грести. И я невольно 
посмотрел на него. Сейчас он показался мне ещё моло
же, в нём было что-то совсем детское, младенческое: 
на загорелых щеках проступал лёгкий белый пушок, 
из-под широкого и жёсткого, как хомут, капюшона 
торчала тонкая цыплячья шейка.

А в чистом, безоблачном небе бушевала гроза. Как 
видно, вражеским самолётом удалось пробиться сквозь 
первую линию огня, и теперь они уже летели к горо
ду. Канонада усиливалась, приближалась.

И тут будто огромным молотом ударило меня по 
барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, за
кричали женщины.

Это открыли огонь зенитные батареи на Каменном 
острове. Уж думалось, что дальше некуда: и так уж



земля и небо дрожали от грома и грохота, а тут 
вдруг оказалось, что всё это были пустяки, что до сих 
пор было даже очень тихо и что только теперь-то и на
чалась настоящая музыка воздушного боя.

Ничего не скажу — было страшно. Особенно, когда 
в воду — и спереди и сзади, и справа и слева от лод
ки — начали падать осколки.

Женщины уже не кричали. Они сбились в кучу, 
съёжились, пригнули как можно ниже головы.

Но мальчик ни на один миг не оставил вёсел. Так 
же уверенно и легко вёл он своё маленькое судно, и на 
лице его я не мог увидеть ни страха, ни волнения. Он 
только посматривал изредка то направо, то налево, то 
на небо, потом переводил взгляд на своих пассажи
ров — и усмехался.

«Неужели он не боится? — подумал я.— Неужели 
ему не страшно? А впрочем, он ещё маленький. Он ещё 
не понимает, что такое смерть, поэтому и улыбается 
так беспечно и снисходительно».

Когда мы пристали к берегу, не нужно было нико
го подгонять. Через полминуты лодка была уже 
пустая.

Я вышел из лодки последним. Мальчик возился 
у причала, затягивая какой-то сложный морской узел.

Дела, которые привели меня на Каменный остров, 
к зенитчикам, отняли у меня часа полтора-два. Обрат
но в город меня обещали отвезти на штабной машине.

В ожидании машины я беседовал с командиром ба
тареи, рассказал о том, как наш ялик попал в оско
лочный дождь.

— Да,— сказал командир.— К сожалению, наши 
снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что же 
поделаешь? Вот как раз недели три тому назад тут пе
ревозчика осколком убило. Хороший человек был.

— А  сейчас там какой-то мальчик,— сказал я.
— Ха! — улыбнулся командир.— Мотя! Матвей 

Капитоныч! Адмирал Нахимов мы его зовём. Это сы
нишка того перевозчика, который погиб. Лет ему — 
не сосчитать как мало, а работает — со взрослыми по
тягаться может. И притом, что бы ни было, всегда на 
посту: и днём и ночью, и в дождь и в бурю...

(Л. Пантелеев.)



Выбрав из текста только то, что характеризует 
маленького перевозчика, написать изложение от треть
его лица, не называя автора.

Краткие комментарии.

Важнейший этап подготовки — отбор материала, который вой
дёт в изложение.

В процессе отбора делаются такие выводы:
1. Сведения о том, когда и где произошёл описанный в рас

сказе случай, для ясности удобнее всего привести в начале работы. 
Остальной материал можно излагать в той же последовательности, 
как в тексте.

2. Всё то, что относится непосредственно к рассказчику, надо 
опустить. Данные о мальчике, содержащиеся в наблюдениях рас
сказчика, следует изложить от третьего лица (например: пред
ложение Сейчас он показался мне ещё моложе передаётся в такой 
форме: Сейчас он выглядел ещё моложе).

3. Мысли автора Неужели он не боится... можно сформули
ровать в виде вопросов, не имеющих адресата: Неужели он не 
боялся? Может быть, он улыбался так беспечно и снисходительно, 
потому что ещё не понимал, что такое смерть?

Конец текста содержит материал для ответа на этц вопросы: 
Недели три тому назад тут перевозчика осколком убило... Это сы
нишка того перевозчика, который погиб.

Логический вывод, который должны сделать ученики: маль
чик хорошо понимал, что такое смерть.

4. О воздушном бое, поведении пассажиров во время боя 
нужно говорить сжато, но так, чтобы ощущалось, как страшно 
было в те минуты.

Предварительные упражнения.

1. Объяснить расстановку знаков препинания в предложении: 
Что бы ни было, он всегда на посту: и днём и ночью, и в дождь 
и в бурю.

2. Заменить .синтаксическим синонимом предложение: 
И вдруг в эту тишину ворвался звук, который был похож на гром.

3. Произвести орфографический разбор слов всё-таки, чуть- 
чуть, из-под, (давно) не стриженные, пересчитал, полминуты.

РУКА, ДЕРЖАВШАЯ ЗВЕЗДУ.

В далёкие мальчишеские годы у меня была завет
ная мечта: найти упавшую звезду. Я представлял себе, 
как упавшие звёзды лежат в мокрой траве и медленно 
угасают. Поздними августовскими вечерами я следил



за падением звёзд и старался запомнить, куда они па
дают, чтобы утром отправиться на поиски. Но к моему 
приходу все звёзды успевали погаснуть.

Однажды случилось необычайное. Я ехал в полдень 
на высоком возу сена. Лежал на возу, жевал травинку 
и поглядывал в небо. И вдруг что-то вспыхнуло и стало 
падать. Звезда! Её огненный след на глазах превращал
ся в полосу дыма. Эта полоса, как указательная стрел
ка, упиралась в лес. Я решил немедленно бежать на 
поиски.

Я не искал тропинки, а бежал напрямик. Теперь или 
никогда! Валежник царапал ноги, ветки хлестали 
по лицу.

Лес кончился, и я очутился на болоте. Теперь пере
двигаться было ещё труднее — трясина и кочки.

И вот я увидел звезду. Она лежала не на рыхлой 
горбатой кочке, а на серебристой глыбе, которая вы
ступала из болота. Красная от накала звезда была за
пачкана копотью и пахла гарью. Звезда оказалась не 
очень горячей. Я трогал звезду и всё волновался, что 
она остынет и почернеет. Но звезда не чернела. И пять 
её острых лучей расходились в стороны, словно рва
лись в небо.

Я не мог забрать с собой звезду, потому что она 
была большая и крепко прикипела к серебристой глы
бе. Пришлось возвращаться с пустыми руками.

У поворота меня нагнала зелёная военная машина 
и остановилась. На дорогу выскочил человек в комби
незоне. Он был бледен. Чёрные волосы слиплись на 
лбу. А кисть правой руки была забинтована.

— Эй, друг,— окликнул меня человек,— ты не ви
дел, куда упал самолёт?

Я покачал головой. Военный резко повернулся и на
правился к машине. Я крикнул вслед:

— Здесь упала звезда!
— Звезда?— военный остановился и повернул 

ко мне голову.— Какая звезда?
— Красная. Она ещё не погасла.
— Где она?
— В болоте.
Я только успевал отвечать на его вопросы. Он слов

но забыл про упавший самолёт и расспрашивал меня 
про звезду.



— Туда можно проехать?
— Там трясина, но пройти можно.
— Проводи меня!
Мы шли медленно. Он тяжело дышал, а лицо его 

было белым, как бинт на руке.
Когда мы добрались до места, я с радостью заме

тил, что звезда не погасла и не почернела. Военный 
посмотрел на звезду, и глаза его стали печальными. Он 
ходил вокруг серебристой глыбы, приседал на корточ
ки, трогал её здоровой рукой.

— Как глубоко засосало, одно крылышко оста
лось,— глухо сказал он.

— Какое крылышко? — поинтересовался я.
— Моей машины. Я испытывал этот самолёт.
Я посмотрел на серебристую глыбу. Оказывается, 

это крыло самолёта. Из болота торчит только краешек.
Глаза лётчика потемнели. Он был удручён тем, что 

красная звезда, которую он нёс на крыле по небу, ле
жит в болоте, остывшая и неподвижная.

Мне стало жаль лётчика. Если бы можно было под
нять в небо упавшую звезду и подарить её раненому 
лётчику! Но звёзды не дарят. Их завоёвывают сме
лостью.

Мы глазами попрощались с погибшим самолётом 
и зашагали к дороге.

С этого дня, когда мне случалось видеть падающие 
звёзды, я думал, что это падают самолёты, которые 
проходят испытания и загораются в небе. И каждая 
звезда — это подвиг. И вместе с ней на землю опускает
ся новый герой с забинтованной рукой.

Зимой я вспомнил про упавший самолёт. Я отпра
вился на болото и долго раскапывал сугробы, пока не 
наткнулся на серебристое крыло. Звезда была по-преж
нему красной, и её острые лучи рвались в небо.

Я стянул с руки варежку и дотронулся до звезды. 
Холод больно обжёг ладонь, и мне'захотелось отдёр
нуть руку. Но перед моими глазами возник лётчик- 
испытатель, его бледное лицо, чёрные волосы, слип
шиеся на лбу, и я стерпел. Я крепче прижал ладонь 
к раскалённой звезде и подумал: если хочешь держать 
звезду, нельзя бояться обжечь руку.

ДО. Яковлев.)



Дополнить изложение рассказом о тех советских 
людях, которых напоминает герой произведения 
Ю. Яковлева — лётчик.

Краткие комментарии.
Для анализа содержания текста используются такие вопросы:
1. Что значило бы для мальчика найти упавшую звезду? 

(Осуществить самую заветную мечту.)
2. Как автор соединяет в этом рассказе весёлое и грустное, 

смешное и серьёзное?
3. Чем привлекает вас герой рассказа — мальчик?
4. Что автор сообщает о другом герое-лётчике, а о чём в от

ношении этого героя читатель догадывается сам?
5. Какой новый смысл приобрело для мальчика слово звезда 

после того, как он обнаружил на болоте крыло самолёта?
6. Какое переносное значение имеют в последнем предложе

нии слово звезда и выражения держать звезду, нельзя бояться об
жечь руку?

7. Найдите в тексте другое предложение, сходное с первым 
по смыслу. (Их (звёзды) завоёвывают смелостью.)

8. Можете ли вы предположить, какое значение в жизни 
мальчика будет иметь встреча с лётчиком?

9. Как вы понимаете заглавие? (Рука, державшая звезду, — 
это рука человека очень сильного духом, способного преодолеть 
любые трудности.)

10. О ком вы вспоминаете при чтении рассказа Юрия Яков
лева? Почему это происходит?

11. Чем можно объяснить, что в рассказе нет очень сложных 
синтаксических конструкций, мало «книжных» слов? (Рассказ ве
дётся от имени мальчика.)

Предварительные упражнения.

1. Расставить запятые в предложении: Эта полоса как ука
зательная стрелка упиралась в лес.

2. Заменить синонимами слово опечален (огорчён, удручён).
3. Разобрать по составу слова поглядывал, возвращаться, при

седал, оказывается.

ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ.

I.
Как-то поздней ночью Дзержинский шёл домой. 

Была осень. Моросило, стоял туман. Возле старого по
луразрушенного дома собралась толпа. Дзержинский 
подошёл, послушал разговоры.

— Что случилось? — спросил он.



— Да вот мальчишка, беспризорный, что ли,— 
сказала женщина в тулупе,— залез в подвал да, вид
но, и заболел тифом. Лежит без сознания, а вынести 
невозможно. Окна высокие, и дверь завалило.

Дзержинский ушёл и через четверть часа вернулся 
с десятком красноармейцев. Отбили штукатурку, разо
брали по кирпичу часть стены и проникли в подвал.

Дзержинский влез первым. Мальчика нашли 
в дальнем углу. Феликс Эдмундович зажёг спичку 
и стал возле мальчика на колени.

— Его крысы изгрызли,— глухо сказал он,— вот 
руку и плечо тоже. Он заболел, видимо, потерял созна
ние, а крысы и накинулись на него. Посветите мне, я 
его вынесу.

Он поднял мальчика на руки и, стараясь не спо
ткнуться, бережно понёс к пролому в стене.

Уже светало. По-прежнему возле дома стояла толпа.
Дзержинский положил мальчика на носилки, крас

ноармейцы подняли их и понесли. Дзержинский пошёл 
вслед. Когда люди исчезли в дожде и тумане, женщина 
в тулупе спросила:

— А кто этот, который мальчика вынес? Худой 
такой. И лицо усталое.

Неизвестный матрос в бескозырке ответил:
— Это Дзержинский. Председатель ВЧК.
А председатель ВЧК шёл за носилками, изредка вы

тирая мокрое от дождя лицо и* покашливая.
Домой в эту ночь он так и не попал. Прямо из 

больницы, куда красноармейцы отнесли мальчика, он 
вернулся в свой кабинет и сел за стол работать.

II.
К Дзержинскому привезли на допрос бывшего ба

рона. Этот барон назвался солдатом, и его назначили 
заведовать продуктовыми складами для госпиталей. 
Из ненависти к Советской власти барон облил муку 
на складе керосином. Раненые и больные красноармей
цы остались без хлеба.

— Садитесь,— сказал Дзержинский барону.
Барон сел.
Дзержинский медленно поднял на него глаза.
— Ну,— сказал он негромко,— рассказывайте.
И барон, который до сих пор не сознавался в своём



преступлении, вдруг быстро стал говорить. Он говорил 
и всё пытался отвести свои глаза от устремлённого па 
него взгляда, но не мог.

Дзержинский смотрел на него в упор, гневно, пре
зрительно и холодно. И было ясно, что под этим взгля
дом невозможно лгать: всё равно не поможет.

Только один раз Дзержинский перебил барона, ко
гда тот назвал его товарищем.

— Я вам не товарищ,— негромко сказал Дзержин
ский, и глаза его блеснули.

(По Ю. Герману.)

З а д а н и е .

Написать изложение, объединив оба текста в одно 
целое общей мыслью. Начать изложение рассказом 
о Дзержинском.

Краткие комментарии.

Подготавливая учеников к изложению, надо предложить им 
прочитать рекомендованную учителем или библиотекарем лите
ратуру о Дзержинском.

Для работы над содержанием текстов используются следую
щие вопросы:

1. Кто такой Феликс Эдмундович Дзержинский?
2. Что обозначают слова с а б о т а ж  (срыв работы при со

блюдении видимости её), В Ч К  (Всероссийская Чрезвычайная Ко
миссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), б а р о н  (дво
рянский титул, введённый Петром 1).

3. Каким был Дзержинский по отношению к трудящимся 
и их детям?

4. Почему заклятый враг Советской страны сознался в своём 
преступлении только Дзержинскому?

б. О каком отношении Дзержинского к врагам Страны Сове
тов свидетельствует короткое замечание, которым он прервал рас
сказ барона?

Ученики должны проследить, какими способами автор изла
гает материал, стремясь раскрыть основное во внешнем и внутрен
нем облике Дзержинского (поступки и поведение, портрет, диалог), 
какие средства художественной речи помогают ему в разрешении 
этой задачи.

Затем заслушивается вступительная часть изложения, обсуж
дается вопрос о том, как можно связать тексты в одно целое.

Предварительные упражнения.

1. Расставить знаки препинания в предложении: И было ясно 
что под этим взглядом невозможно лгать всё равно не поможет.

2. Произвести орфографический разбор слов блеснули, зажёг, 
положил, вытирая.



НАШ ПОСОЛ МИРА.

Юрий Гагарин не только облетел, но и объехал зем
ной шар. Его приглашали всюду. Порой сразу в не
сколько стран. Если он отвечал: «Приеду»,— люди вос
принимали это обещание с восторгом. Может быть, 
к его приезду готовились с большим воодушевлением, 
чем к встречам своих известных соотечественников, 
даже родных, близких. И все шли «поглядеть на Гага
рина». Имя этого русского космонавта слышалось 
в любом доме, на любой улице, в любом городе и селе
нии. Кого ещё так знали, так любили из наших совре
менников!

Семь лет он был самым первым, желанным гостем 
народов нашей планеты. Во всём мире старались объяс
нить необычайную любовь к советскому космонавту. 
Говорили, писали: «У него обворожительная, редкост
ная улыбка, открытый, приятный характер, он молод, 
красив». Всё, конечно, так. Но только ли это? Причины 
значительно глубже. И главная из них — Гагарин оли
цетворял для планеты нового человека нашей эпохи, 
открывателя и созидателя, принёсшего людям уверен
ность, что невозможное — возможно. Гагарин своим 
подвигом, своим поведением доказал: человек силён. 
Он сильнее земного притяжения, сурового и, казалось 
бы, неприступного космоса. Он не раб, а хозяин Все
ленной. Он всё может преодолеть, победить.

Глядя на Гагарина, слушая его, люди говорили: 
«Вот он какой, советский человек». Он был за грани
цей послом нашей страны, символом, олицетворением 
нашего социалистического строя. Он олицетворял на 
планете и нашу революцию, и нашу победу над фашиз
мом, и наш прогресс, и наши мирные устремления. Вот 
чем можно объяснить эту горячую любовь народов ми
ра к нашему космонавту.

Всем, кто побывал вместе с Гагариным за грани
цей, на всю жизнь запомнились эти дороги цветов, за
помнилось, как долго люди скандировали его имя, как 
он рассказывал о своём полёте, о Земле, которая очень 
красива сверху, видится без границ, одним большим 
и прекрасным домом человечества... Он призывал к об
щей ответственности людей за мир и порядок на Зем-



ле. Его слушали с увлечением, потому что он умел 
хорошо, убедительно говорить.

Помню, как в Австрии очаровал он президента 
республики и тот, забывшись, проговорил с ним не на
меченное по протоколу время, а больше.

«Вы, господин Гагарин, самый приятный посол из 
тех, с кем мне приходилось встречаться в своей жиз
ни»,— отметил президент., «Я не посол, а гость вашей 
страны»,— уточнил космонавт. «Вы — посол мира,— 
разъяснил президент.— И хотелось бы, чтобы все пос
лы, дипломаты столько приносили хорошего, полезно
го странам, сколько вы, наш уважаемый гость».

Конечно, президент был прав. Гагарин был нашим 
послом мира.

В Манчестере к Н. Каманину, сопровождавшему Га
гарина в поездке по английской земле, подошёл пожи
лой человек и спросил: «Сэр, у вас вее такие, как 
этот? »

Ответ был утвердительный, но кто-то из наших то
варищей не удержался и добавил: «Он коммунист».

«Судя по всему, коммунисты — замечательные лю
ди,— улыбнулся англичанин.— Во всяком случае, луч
ших на земле я не встречал. Ваша партия знает, кого 
растит».

Особенно тёплые, дружеские отношения были 
у Юрия Гагарина с молодёжью. Это и понятно — Гага
рин, сам молодой человек, был прежде всего послом 
нашего комсомола. Он ездил на Всемирный фестиваль 
молодёжи, был активнейшим участником советско- 
японского, советско-чешского фестивалей, сотни раз 
встречался с юношами и девушками разных стран. Мо
лодёжь всего мира любила и глубоко его уважала.

(Н. Мельников.)
З а д а н и е .

Составить подробный план статьи и изложить её 
содержание.

МЕЧТА.

У каждого актёра бывает мечта об одной роли.
О роли, венчающей весь его творческий путь. О роли, 
которая приходит после долгих исканий, сомнений, на- *
ходок, потерь, разочарований и радостей.
210 I
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Алексей Прокофьевич Кудрин, старейший актёр 
нашего городского театра, сыграл в своей жизни сотни 
ролей. Но все эти роли были как бы его творческой 
предысторией. Он прочёл несколько книг о Лени
не, увидел Ильича на экране и понял, что имен
но о воплощении этого великого образа мечтал 
много лет.

И всё же, когда режиссёр предложил Кудрину сы
гр а ть  роль Ленина в одной из новых пьес, он сначала 
испугался.

Владимира Ильича Ленина, живого Ленина, ему 
пришлось видеть только один раз. Он слышал знамени
тую речь Ленина в Замоскворечье, на заводе Михель
сона. Он был захвачен силой и страстью этой речи. 
И видел потом, как лежал Ильич, раненный пулей 
эсерки Каплан, как пытался приподняться и жадно 
глотал ускользающий воздух.

Может быть, именно тогда; в тот тяжёлый день, ро
дилась у него мечта, которая годами таилась в глубине 
его сознания.

Кудрин принял предложение режиссёра и забыл 
обо всём, кроме этой новой своей работы. Он изучал 
книги Ленина и о Ленине, рисунки, фотопортреты, ра
зыскивал людей, которые видели Владимира Ильича, 
и мучил их десятками вопросов. Он часто приходил в 
городской сквер и подолгу задумчиво простаивал 
перед памятником Ильичу.

Но сыграть роль Ленина Кудрину не пришлось, так 
как накануне премьеры немцы заняли город. Старый 
актёр ушёл в партизаны.

Замечательную статую Ленина, стоявшую в город
ском сквере, фашисты сбросили с пьедестала, а затем 
разбили на куски.

Мы отомстили врагам: взорвали железнодорожный 
мост через реку Лидью и пустили под откос большой 
эшелон, гружённый боеприпасами. Шнур поджигал 
Алексей Прокофьевич Кудрин.

Однажды разведчик принёс в отряд известие, что 
фашисты организуют в городе праздник в честь своих 
побед. Из самого Берлина привезены скульптуры, и на 
том постаменте, где стоял Владимир Ильич, воздви
гается фигура немецкого солдата в каске и с автома
том. Этого, конечно, нельзя было допустить.



Совет, созванный командиром отряда, решил 
внести поправки в фашистский план проведения пра
здника.

В ночь перед немецким праздником пять партизан, 
в том числе и Алексей Прокофьевич, отправились на 
боевое задание. А наутро командир отряда, вызвав 
меня, дал задачу и моей группе.

Мы пробрались в город и смешались с толпой, 
согнанной на площадь. Сквер был со всех сторон оцеп
лен немецкими солдатами. В центре сквера, на месте 
памятника, громоздилось большое сооружение, при
крытое плащ-палатками. По случаю праздника висе
лицы с площади временно убрали.

На трибуну перед памятником поднялись комен
дант и бургомистр. Оба были в парадных мундирах, 
при орденах и медалях. Заиграл оркестр. Комендант 
провозгласил приветствие Гитлеру. Бургомистр произ
нёс речь, выслушанную жителями в сумрачном молча
нии, а затем приказал:

— Снимите чехол!
Оркестр грянул фашистский марш. Чехол сорвали, 

и толпа замерла: на высоком постаменте стоял Вла
димир Ильич Ленин.

Я был посвящён в тайну ночной операции. И всё же 
вздрогнул от неожиданного счастья.

На пьедестале стоял Владимир Ильич Ленин, в 
пальто, в знакомой кепке. Вот он поднял руку и ска
зал, чуть картавя:

— Товарищи!
Только одно слово. И граждане нашего города, за

битые, приниженные, измученные фашистами, броси
лись к нему. Надо было видеть эти возбуждённые лица, 
эти посветлевшие глаза!

В нашем городском сквере свершилось чудо. Немец
кие солдаты, ошеломлённые, оцепеневшие от ужаса, 
были сметены, трибуна сломана, бургомистр схвачен.

Я хорошо помнил задачу, поставленную команди
ром отряда перед моей группой: разгромить арсенал, 
добыть оружие и продовольствие, освободить заклю
чённых. Надо было спешить.

Мой отряд двинулся к арсеналу, когда сзади, в скве
ре, раздались выстрелы. Стреляли из окна комендату



ры. Я обернулся и увидел, как Алексей Прокофьевич 
Кудрин прижал руки к груди, качнулся и упал. Я под
бежал к нему. Он лежал на земле, пытался припод
няться и жадно глотал ускользающий воздух.

Так старый актёр Кудрин сыграл свою лучшую 
роль. Сыграл до конца.

(По А. Исбаху.)

З а д а н и е .

Написать сжатое изложение от имени автора и рас
крыть главную мысль текста.

ЛЕТОПИСЕЦ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ.

Это было в годы гражданской войны.
С разных концов России стекались люди в отряды 

Будённого. Кто пешком, кто на коне, а кто и двух 
коней приводил. Ни добра своего, ни жизни не жале
ли, лишь бы скорее очистить родную землю от бело
гвардейцев. К югу гнала врагов Первая Конная армия, 
со всех сторон окружала, чтобы сбросить в Чёр
ное море.

Разные приходили люди в отряды славного коман
дарма. Однажды пришёл и художник. По приказанию 
Будённого, его зачислили в дивизию добровольцем. 
Дали обмундирование, конд. Так начались боевые буд
ни Митрофана Борисовича Грекова.

День в походе и ночь в походе. Не привыкать Гре
кову на коне скакать. Три года отслужил он при царе 
в казачьих частях. Был простым солдатом.

Сдружился художник с бойцами Первой Конной. 
Расположится, бывало, дивизия на привал — он за 
альбом. По степи стелется дым от костров. От поход
ных кухонь тянет запахом неприхотливой солдатской 
пищи. Стреноженные кони щиплют истоптанную траву. 
Люди отдыхают. А Греков делает зарисовки. Рисует 
товарищей, оружие, тачанки, коней. Бойцы через плечо 
смотрят, каждый совет подаёт.

Походная жизнь с её опасностями и тревогами, с ра
достями побед захватила художника. Беззаветная 
храбрость и подвиги бойцов дали ему силы для твор



чества, подсказали темы. Дарование его развернулось 
во всю силу. На Кубани, в полосе фронтов, пишет Гре
ков свои лучшие картины, и они одна за другой появ
ляются на московских выставках.

Однажды в боях под Ростовом в полном составе 
сдался в плен Будённому оркестр полковых музы
кантов.

— Не хотим больше играть польки да вальсы офи
церам под танцы да «Боже, царя храни» на парадах,— 
сказали солдаты.

И появились в Конной армии первые музыканты. 
Вскоре загремели над степью торжественные звуки 
«Интернационала», вдохновляя бойцов в минуты сра
жений. ,

Такой оркестр изобразил Греков на своей картине 
«Трубачи Первой Конной армии». Музыканты на бе
лых конях остановились на высоком холме. Они трубят 
победу, а над ними гордо развевается красное знамя.

Боевая жизнь подсказала художнику и другую те
му для картины.

«Эй, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса...» — 

пели бойцы свою любимую песню.
Эту лихую тачанку нарисовал Греков на ( картине 

«Пулемётам продвинуться вперёд». Бойцам отдан при
каз спешно вывести пулемёты на передний край. И вот 
по степи во весь дух летит тачанка. За ней другие. Они 
мчатся прямо на зрителя. Длинные тени ложатся на 
выжженную степную траву, людей подбрасывает на 
ухабах, возница перегнулся вперёд, управляя четвёр
кой коней. Пыль застилает горизонт. Приказ будет 
выполнен, победа будет одержана.

Художник видел, как быстро росли ряды Красной 
конницы. Раздумывая над тем, что приводило людей 
сюда, он написал картину, которую назвал «В отряд 
к Будённому».

По степи медленно едет верхом крестьянин. На хо
ду бережно прикалывает красную ленту к старой сол
датской шапке. Эта маленькая подробность подсказы
вает зрителю всю биографию человека. Отвоевал он 
в царских войсках, вернулся в родную деревню. Меч
тал пахать землю, да не пришлось. Поля вытоптаны, 
ребята плачут — есть просят. А хлеба нет, и не видать



его пахарю, сколько ни гни спину за плугом. До 
последней крошки беляки отнимают. Один выход — 
к своим податься. Долго думал крестьянин, а затем 
тайком оседлал коня и — в степь, к Будённому. По- 
хозяйски собрался в поход: сам на коне и для товари
ща коня захватил.

На картинах Митрофана Борисовича показана 
только историческая правда. Полотна Грекова — жи
вописная летопись о славных делах легендарной Пер
вой Конной армии, созданная очевидцем и участником 
этих дел."

З а д а н и е .
Использовав материал текста, рассказать о том, 

как Митрофан Борисович Греков создавал свои луч
шие картины и что на них изобразил.

ПЕСНЯ ОТ СЕРДЦА.

Старик рассказывал:
— Все мы, Федоеьевы, были со стародавних времён 

ямщики да певуны. Дед мой Прохор был великий пе
вец. По всему тракту от Пскова до Новгорода голос 
свой пропел, проплакал. Голос беречь надо, он не зря 
человеку даден. И дед мой берёг, да не уберёг — 
сорвался. Жил у нас в Псковской губернии знаменитый 
земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин. Из-за него 
дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке, 
в Святогорском монастыре. Дед пел, Пушкин слушал. 
Была у деда одна песня, очень её Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звенящим томи
тельным голосом:

Эх, по белым полям, по широким 
Наши слёзы снежком замело!

— Да,— вздохнул старик,— многие времена про
шли. Умер дед столетним стариком и песню ту велел 
петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я го
ворю. Раз зимой будят деда ночью, стучат в оконце, 
велят запрягать по спешной казённой надобности. Вы
шел дед с крыльца, видит — полно жандармов, ходят, 
звенят тесаками. Ну, думает, опять везти каторжан.



Однако нет никаких арестантов, а на санях чёрный 
гроб лежит, верёвками увязан. Кого же это, думает, и в 
могилу, страдальца, в оковах везут, кого ж это царь 
и после смерти боится? Подошёл к гробу, смахнул ру
кавицей снег с чёрной крышки и спрашивает жандар
ма: «Кого повезём?» — «Пушкина,— говорит жан
дарм.— Сочинителя. Убили его в Петербурге», Дед от
ступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу 
в пояс. «Ты что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает 
жандарм. «Песни я ему пел».— «Ну, так теперь петь 
не будешь!» Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание 
в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы, чтобы не 
гремели, сел на облучок, поехал. Тихо кругом, только 
полозья свистят да слышно, как тесаки стучат и сту
чат о гроб. Накипело у деда на сердце, собрал он весь 
свой голос и запел:

Эх, по белым полям, по широким...

Жандарм его бьёт ножнами в спину, а дед не слы
шит, поёт. Вернулся домой, лёг, молчит: голос на мо
розе застудил. С той поры до самой смерти говорил 
сипло, одним шёпотом.

(По К. Паустовскому.)

З а д а н и е .

В изложении слова старика пересказать от перво
го лица. Раскрыть основные мысли отрывка.

АНКЕТА.

Знакомый топот каблучков за дверью, осторож
ный стук:

— Можно?
— Войдите!
Маркс закладывает страницу в книге и, улыбаясь, 

поворачивается к двери. Две смеющиеся девушки вбе
гают в комнату. Они больше не дадут отцу работать.

Хватит! Сегодня воскресенье, день, который пол
ностью принадлежит им. И у них есть одно дело, в ко
тором отец должен принять участие. Лаура и Женни, 
еле сдерживая смех, торжественно кладут перед отцом 
книгу в переплёте, с чистыми листами.



На обложке — типографская надпись: «Познай 
самого себя». Наперебой девушки объясняют отцу, что 
эта новая игра очень распространена в- Лондоне. 
Один задаёт вопросы, другой отвечает. А  он должен 
ответить им.

Маркс искоса бросает взгляд на первую страницу. 
Она в самом деле уже исписана вопросами.

— Ого, на них не так-то просто ответить. Это насто
ящая анкета о человеке — о его вкусах, характере, 
взглядах.

Интересно, если бы здесь был Энгельс, отличались 
бы их ответы или нет?

Вот, например, такой «знаменательный» вопрос: 
«Ваше любимое блюдо»? Безусловно, здесь бы их мне
ния разошлись. Мавр любит рыбу, а Фред наверняка 
ответил бы — бифштекс со стаканом хорошего вина.

Они во многом не похожи, начиная с внешности.
Взгляды встречных невольно с любопытством оста

навливаются, когда они шагают рядом. Смуглый, с 
огромной величественной гривой волос, коренастый, 
среднего роста, Маркс внешне являет полную проти
воположность высокому Энгельсу. Вместе с тем люди 
видят такие похожие по своей выразительности глаза 
обоих и невольно забывают о том, что привлекло их 
внимание в первый момент.

— Мавр, ты же не пишешь ничего,— выводят его 
из задумчивости дочери.

— Я обдумываю... Вот, пожалуйста... «Ваше пред
ставление о несчастье?»

И, лукаво взглянув на девушек, Маркс записывает 
ответ: «Подчинение».

«Недостаток, который внушает Вам наибольшее 
отвращение?» — «Угодничество»,— пишет Мавр.

«Любимое занятие?» — «Копаться в книгах».
«Ваши любимые поэты?» Маркс записывает их 

имена: Шекспир, Эсхил, Гёте. Это гении, перед кото
рыми человечество всегда будет преклоняться.

Невольно тотчас же приходят на память многие 
чудесные строки Шекспира, великолепные по мысли, 
юмору, музыкальности.

А разве не сходятся Энгельс с Марксом в отноше
нии к Эсхилу— поэту, который в легенде о Прометее



увидел и воплотил образ борца, согласившегося во имя 
блага человечества на неслыханные муки?

«Ваше представление о счастье?» Что может боль
ше связать людей, чем общее представление о счастье? 
И смысл его Маркс за себя и за Фреда определяет в ан
кете одним словом — «борьба».

Борьба...
Он вспоминает прожитое — оно нелегко. Знал он 

и горькие минуты и тоску. Но если бы он мог начать 
жизнь сызнова, в чём бы искал своё счастье? Стал бы 
благонамеренным журналистом, взобрался на профес
сорскую кафедру? А вечером в кругу избранных дру
зей философствовал о бедах народа? Сколько таких 
людей довелось ему встретить в жизни!

Глаза его потемнели, стали суровыми: как могли 
эти люди не замечать нищеты миллионов, беспросвет
ную скотскую жизнь, на которую обрекли их законы 
буржуа? Он презирал бы себя, если бы, столкнувшись 
с этим унижением человека, остался лишь учёным 
толкователем его несчастий.

Все эти годы, что бы он ни делал, борьба за лучшее, 
справедливое будущее человечества заполняла его 
жизнь, делала её осмысленной. И он был по-настояще
му счастлив. Иначе вряд ли он согласился бы перене
сти все эти тяготы, которые несла ему деятельность ре
волюционера.

Как всегда, Маркс уже увлёкся. Он забыл, что все
го лишь участвует в игре. Почувствовав это, притихли 
и девушки. Они знают, как тяжёл жизненный путь, 
который добровольно избрали их родители, и взвол
нованы в эту минуту. Чуть влажными стали глаза 
у Лауры, когда она читает это слово — «борьба».

А вот уже на вопрос: «Ваша отличительная чер
та?» — Маркс отвечает: «Единство цели».

В самом деле, сколько лет прошло с тех пор, как 
они с Фредом встретились в Париже? Больше двадца
ти. А цель в жизни уже была избрана бесповоротно. 
Сколько событий им довелось пережить — революции, 
восстания, войны, интриги врагов, победы и пораже
ния, радость и горе в личной жизни. Но в одном Маркс 
убеждён: не только дочери, но и те, кто уже родится 
в свободном от угнетения мире, те, ради кого они ведут 
эту трудную борьбу, никогда не упрекнут их в том,



что хоть один их поступок противоречил избран
ной цели.

Где-то хлопнула дверь. Маркс провёл рукой по 
глазам.

— Мавр, может, зажечь тебе свет?
— У тебя устали глаза?
На лицах дочерей — искреннее участие и любовь, 

любовь к отцу-другу.
Свет? Конечно, пусть будет светло, потому что сей

час он ответит на вопрос, который ему нравится боль
ше всех: «Ваше любимое имя?»

У него их два. Под счастливый смех девушек он за
писывает: «Лаура. Женни».

(По Л. Видгопу и Я. Сухотину.)

З а д а н и е .

Использовав материал текста, ответить на вопрос: 
«Применимы ли слова Карла Маркса об анкете к нему 
самому?» (Это настоящая анкета о человеке — о его 
вкусах, характере, взглядах.)
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88
Два праздника природы. 

Г. Скребицкий . . . 136

90
Встреча. Ю. Давыдов . 139
Хлебозавод. П. Лопатин . 142
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94 леев ............................... 146

Три белоснежных оленя.
96 По А. Мошковскому . 150
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Е. Ю н гу ...................... 153

100
Лиана. Жан-Луи Кристи
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Из письма с опалённой 

земли. А. Сербин . . 157
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Подвиг Сергея Тюленина.
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ву .....................................168
Петька на даче. Л. Ан

дреев ................................170
Мальчиш-Кибальчиш. По
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Рассказ актёра. Б. Чир

ков .....................................176
Октябрь в окопах. По

B. Кочетову . . . .  178
Имя, которое помнит на
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«Портрет». О. Туберов-
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В. Логинов . . . .  194
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Летописец Первой Кон

ной армии . . . .  213
Песня от сердца. По

К. Паустовскому . . 215
Анкета. По Л. Видгопу и

Я. Сухотину . . . 216
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