Приложение 1
Образцы заданий для проведения государственного выпускного
экзамена по русскому языку
Образец комплекта тем сочинений для проведения государственного
выпускного экзамена по русскому языку в 2009/10 учебном году
1.
2.
3.
4.
5.

Авторский идеал в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Тема любви в лирике В.В. Маяковского.
Какую роль в формировании души человека играет искусство?
«Язык есть вековой труд целого поколения» (В.И. Даль).
Мое представление о смысле и цели жизни.

Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения.
В случае выбора третьей, четвертой или пятой темы аргументы
могут быть приведены с опорой как на содержание художественных
произведений, так и на жизненный опыт выпускника (личные
впечатления, собственные размышления, знания и др.).
Образец комплекта тем изложений для проведения государственного
выпускного экзамена по русскому языку в 2009/10 учебном году
№1-Х
На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где
он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил
знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему
нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту
особенную, оживленную девушку, которая оставила ему приятное
воспоминание.
Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем
платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в
бальном. Она и все семейство Ростовых приняли князя Андрея как старого
друга, просто и радушно. Все семейство, которое строго судил прежде
князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных,
простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа,
особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь
Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди, –
думал Болконский, – разумеется, не понимающие ни на волос того
сокровища, которое они имеют в Наташе; но добрые люди, которые
составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта
особенно поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка!»
Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого
для него, особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему
радостей, того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее и
на окне в лунную ночь, так дразнил его. Теперь этот мир уже более не

дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем
новое для себя наслаждение.
После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам
и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал
ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно,
что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за
собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то
новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно.
Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О
прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?.. О своих
надеждах на будущее? Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была
вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то
бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и
телесным, чем был он сам и даже была она. Эта противоположность
томила и радовала его во время ее пения.
Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его,
как ему нравится ее голос? Она спросила это и смутилась уже после того,
как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он
улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и
все, что она делает.
(Л.Н.Толстой)
(432 слова)
Задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент романа Л.Н.Толстого
«Война и мир».
2. Дайте аргументированный ответ на один из двух сформулированных
ниже вопросов. Аргументы могут быть приведены с опорой на
содержание романа Л.Н.Толстого
«Война и мир», другие
литературные произведения и жизненный опыт (личные
впечатления, собственные размышления, знания и др.).
• В чем сложность чувства, которое испытывает князь
Андрей к Наташе Ростовой?
• Почему любовь способна изменить человека и его
привычную жизнь?
№ 01-П
Мама была детским врачом. Но дети нашего дома к ней за
советами не обращались: в юные годы человек ощущает себя бессмертным
и не думает о недугах. Взрослые же не давали маме прохода: было
известно, что, ухаживая за больным мужем, то есть за моим отцом, мама
овладела всеми медицинскими специальностями.
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— Ваша квартира напоминает процедурный кабинет: делаете уколы,
измеряете давление, — укорял маму Гнедков, наш сосед.
«Давление» почему-то волновало многих наших соседей.
— Это закономерно, — объяснила мне мама. — На людей давят
прожитые ими годы. А это значит — заботы, без которых не обходится ни
одна жизнь на земле. И не забывай, что война была. Ненавижу войну!
— Щедрой вас, поверьте, будет считать лишь тот, кого вы
облагодетельствуете, — втолковывал маме Гнедков с нижнего этажа. — А
всех, Нина Васильевна, благодеяниями не охватишь! Да и охваченные
скоро забудут.
—Я и не хочу, чтобы они помнили.
—Вы похожи на своего брата Андрюшу. Он тоже был
слабохарактерным. Не умел говорить «нет». Научитесь отказывать! Это
полезное свойство.
Мама была терпелива, когда дело касалось ее самой: беззвучно
переносила физическую боль, умела скрывать душевную. Но если были
несправедливы к кому-либо другому, черты ее лица и голос становились
острыми, словно обнажались для отпора, для битвы.
— Андрюша был слабохарактерным? — переспросила она Гнедкова. —
Идем, Петя! — Мама жестко взяла меня за руку. Потом обернулась к
соседу с нижнего этажа. — Со своим слабым характером он поднялся
навстречу танку. Вам не доводилось так поступать?
Мама точно знала, кто, в какой квартире и чем болен. Казалось, она
получила задание отвечать за здоровье всех жильцов нашего дома. «От
кого получила?» — размышлял я. И лишь повзрослев, понял, что это
задание дала маме ее совесть. <…>
Людей, пренебрегавших здоровьем, мама считала жестокими:
— Себя не жалеют, так пожалели бы близких!
«Ваш вид мне не нравится!» — говорила она, вытягиваясь на носках,
как во время гимнастики, и ощупывая чей-нибудь лоб. Ладонь ее
определяла температуру с точностью до десятых.
Постепенно, сама того не желая, мама приучила соседей обращаться к
ней не только по медицинским вопросам, но и с другими просьбами.
«Бюро добрых услуг» — прозвали нашу квартиру.
— Необидное прозвище, — сказала мама. — Но в бюро не может
работать один человек. Должно быть минимум два. Ты понял?
— Живете на износ, — сокрушался Гнедков — А те, ради кого вы
изнашиваете себя, захотят ли вас ремонтировать в случае какой-либо
жизненной аварии? Ведь врачи, я догадываюсь, не только лечат, но и сами
болеют.
Порождать неверие в окружающий мир было болезненной страстью
соседа с нижнего этажа.
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Мама жила на износ так, будто износа быть не могло: прятала
усталость, а поступки не выдавала за подвиги.
— Врач — не только профессия, но и образ жизни, — уверяла она.
И бюро добрых услуг продолжало действовать.
(По А.Г. Алексину)
(424 слова)
Задание
Перескажите (подробно или сжато) фрагмент повести А.Г. Алексина
«Сигнальщики и горнисты».
Напишите сочинение, выполняя одно из двух сформулированных ниже
заданий. Аргументы могут быть приведены с опорой на литературные
произведения и жизненный опыт (личные впечатления, собственные
размышления, знания и др.).
1. Дайте аргументированный ответ на вопрос:
Каковы нравственные уроки, вынесенные героем из детства?
2. Прокомментируйте одну из проблем, поднятых в эпизоде повести,
формулируя и аргументируя собственную позицию.
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