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(1) Еще недавно и мне, и многим другим писателям представлялась очевидной 

мысль, что искусство — это средство познания жизни с целью ее 
совершенствования. (2) Неслучайно лучшие произведения искусства всегда 
будят человеческую душу, лишают человека самоуспокоенности и 
удовлетворенности собой и своим образом жизни, заставляют его по-новому 
взглянуть на мир. (3) Известно множество тому примеров во все времена — от 
Сервантеса до Айтматова. 

(4) Но нельзя игнорировать и то обстоятельство, что с некоторых пор 
искусство нередко становится средством уик-энда, сонливого отдыха, голосом 
шумного фестивального празднества. (5) Один уважаемый кинорежиссер в 
недавней дискуссии в «Литгазете» так и писал: «Человек идет в кино развлечься, 
значит, задача кино — развлекать его, коль оно взяло с него деньги за билет». 
(6) Книги нынче тоже стоят немало. (7) Неужели это значит, что  мы, писатели, 
тоже должны постараться, чтобы развлечь своих читателей на пару рубликов? 
(8) Если это роман, то нам, может быть, перепадет даже трешка или больше! 

(9) Разумеется, я несколько утрирую, и все же я не могу отделаться от вопроса: 
что должна литература? (10) Должна учить? (11) Вряд ли. (12) В наш век 
наставников и проповедников мудрости  хватает  без литературы. (13) Должна 
пробуждать чувства добрые? (14) Но в области чувств мир дожил до ядерного 
топора, тут не до добрых чувств — не потерять бы рассудок от ненависти! 
(15) Может быть, в занимательной форме средствами беллетристики 
преподносить истины, которые в другой, не столь занимательной форме уже не 
усваиваются обществом? (16) Чем больше размышляешь над этими и схожими с 
ними вопросами, столь естественными для людей нашей профессии, тем все 
больше склоняешься к единственно разумной возможности искусства: показать 
человеку человека таким, каков он есть, и пусть он решает сам, каким ему быть. 
(17) Пусть он сам и выбирает свою судьбу, альтернативность которой в наше 
время выражается предельно просто: жить или умереть. 

(По В. Быкову*)

*Быков Василь (Василий) Владимирович (1924 - 2003 ) – советский   писатель,  участник 
Великой Отечественной войны, автор повестей «Сотников», «Обелиск», «Дожить до 
рассвета». 
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Информация о тексте 
  

   C1   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 
автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны 
вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой 
ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или 
читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается.  
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Основные 
проблемы 

Назначение искусства (литературы). (В чем заключается 
назначение искусства (литературы)?) 

Позиция 
автора 

Назначение искусства (литературы) состоит в том, чтобы показать 
человека таким, каков он есть. 
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(1) Для России классическая литература — это  точка отсчета, идеологический 
и нравственный фундамент, который объединяет общество и крепче 
цементирует связь поколений, нежели правовые нормы и исторические 
традиции. 

(2) Можно как угодно интерпретировать историю, политику, религию, но 
стоит произнести «Пушкин», как радостно и согласно закивают головами ярые 
антагонисты.  

(3) Нет никакого сомнения, что для подобного взаимопонимания годится 
только та литература, которую признают классической. (4) Именно классика — 
тот универсальный язык, который понятен для людей разных взглядов, 
поскольку основан он на абсолютных ценностях, не подверженных духовной 
инфляции. (5) В этом смысле русская литература обладает совершенно 
уникальным потенциалом.  

(6) Впрочем, с таким же — если не большим — успехом можно говорить не об 
уникальности русской литературы, а об уникальности русского читателя, 
склонного видеть в любимых книгах самую священную национальную 
собственность. (7) Задеть классика для него все равно что оскорбить Родину.  

(8) Подобное читательское отношение к классике является неслучайным. 
(9) Оно складывается и закрепляется с малых лет. (10) Главный инструмент 
освящения классиков у нас школа. (11) Уроки литературы играли и играют 
грандиозную роль в формировании российского общественного сознания. 
(12) Классические книги противостоят воспитательным претензиям государства, 
раскрывают глаза на неоднозначность и противоречивость мира, рождают в 
читателе стремление к свободному выбору (Пьер Безухов и Павел Корчагин, 
являясь положительными героями, тем не менее, герои абсолютно разных 
романов). (13) Поэтому образцы классики, знакомые с детства, становятся для 
нас эталонами литературы вообще.  

(14) Но, к сожалению, во взрослой жизни мы, читатели, так же редко достаем 
их с полки, как достают из музея парижский эталон метра. (15) Твердо усвоенное 
в школе преклонение перед классикой иногда мешает увидеть в ней жизнь, 
почувствовать ее душу, а недостаток времени и будничная суета мешают 
попыткам еще раз прочитать знакомые книги. (16) Тот же, кто решается 
перечитать классику без предубеждения, с чистого листа, сталкивается не только 
со старыми авторами, но и со своими школьными, так и не повзрослевшими 
стереотипами. (17) Перечитывая главные книги русской литературы, он  
понимает, что необходимо изменить, пересмотреть прежнее отношение к ним. 
(18) Такая переоценка трудна, но вполне возможна и, видимо, закономерна. 
(19) Мы растем вместе с книгами, книги растут и меняются вместе с нами. 

(По П. Вайлю* и А. Генису**)

*Петр Львович Вайль (1949 – 2009 ) – российский и американский журналист, писатель, 
радиоведущий. 
**Александр Александрович Генис (1953) – русский американский писатель, эссеист, 
литературовед, критик, радиоведущий. 
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Информация о тексте 

   C1   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 
автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны 
вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой 
ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или 
читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается.  
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Основные 
проблемы 

Особая значимость классической литературы для русских читателей. 
(В чем причина особой значимости русской классики для 
отечественного читателя?) 
Проблема повторного обращения к русской классике после школы. 
(С какими трудностями сталкивается читатель, обращаясь к 
знакомым со школьной скамьи произведениям русской классической 
литературы?) 

Позиция 
автора 

Классическая литература для русского читателя является 
идеологическим и нравственным фундаментом, основанным на 
абсолютных ценностях. 
Перечитывая главные книги русской литературы, читатель 
пересматривает «школьное» отношение к ним. 
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(1) В литературе не так мало книг, которые написаны как будто слепыми. 
(2) Но предназначены они для зрячих – в этом и заключается вся нелепость 
появления таких книг. (3) Часто бывает, что после прочитанного рассказа или 
даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых 
людей. (4) Мучительно стараешься увидеть этих людей, но это невозможно, 
потому что автор не дал им ни одной живой черты. (5) И действие этих 
произведений происходит среди какого-то студенистого дня, который так похож 
на ночь, что лишен красок и света, среди вещей только названных, но не 
увиденных автором и нам, читателям, не показанных. 

(6) Такие повести и романы хочется разбить, как заклеенное окно в душной и 
пыльной комнате, чтобы сразу же хлынули снаружи ветер, шум дождя, крики 
детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых – вся жизнь с ее пестротой света, 
красок и шумов. 

(7) Причина художественной тоскливости подобных произведений не только в 
эмоциональной скудости автора, но и в его вялом, рыбьем глазе. (8) Для того 
чтобы прозреть сердцем, нужно научиться видеть глазами. (9) По-настоящему 
хорошо может видеть людей и землю только тот человек, который их любит, 
который хочет их понять. (10) Поэтому бесцветная проза часто бывает 
следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. (11) К 
сожалению, автору уже не помочь – его поезд ушел. 

(12) Но иногда причина серой книги – простое неумение. (13) Тогда исправить 
положение возможно – дело, как говорится, решаемое. (14) Как видеть, как 
воспринимать свет и краски – этому могут научить писателей художники. 
(15) Они видят лучше нас. 

(16) Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне: 
«Поработайте над зрением: попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, 
что вам это надо написать красками». (17) Я воспользовался этим советом и уже 
через два дня убедился, что раньше я не видел на лицах и десятой доли того, что 
заметил теперь. (18) Прошло еще два дня тренировок, и наблюдение захватило 
меня не на шутку. (19) Встретившись с художником через неделю, я признался 
ему: люди и вещи стали гораздо интереснее, чем казались мне раньше, когда я 
смотрел на них бегло и торопливо. 

(По К.Г. Паустовскому*)

*Константин Георгиевич Паустовский (1892 – 1968) – русский советский писатель, автор 
книги очерков и рассказов «Золотая роза». 
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Информация о тексте 

   C1   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 
автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны 
вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой 
ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или 
читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается.  
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Основные 
проблемы 

Причины изобразительной беспомощности в прозе. (Каковы 
причины изобразительной беспомощности в прозе?) 
Способы помощи автору, который не умеет воспринимать цвет и 
краски. (Как помочь автору, «не видящему» то, о чем он пишет?) 

Позиция 
автора 

Причины изобразительной беспомощности автора заключаются 
либо в его эмоциональной скудости, духовной деградации, либо в 
неумении видеть окружающий мир. 
Если «бесцветность прозы» – признак духовной деградации, то 
автору уже нельзя помочь. Если дело в неумении писателя 
воспринимать свет и краски, то это можно исправить: молодому 
писателю необходимо учиться видеть жизнь глазами художника. 
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(1) Однажды, осенней слякотью, проходя по Петербургской стороне, я поднял 
с мостовой бумажку, на которой малограмотный человек записал себе те книги, 
которые хотел взять из библиотеки. (2) С удивлением вчитался я в этот 
незамысловатый клочок бумаги, где так и было записано: взять то-то и «третий 
том Чехова – милого человека»! (3) Я положил записку в карман и принес ее в 
свой дом,  потому что записка эта заставила меня задуматься.  

(4) Тогда много говорили о том, что Человек звучит очень гордо, и из 
миллионов хулиганов, добродетельных мещан, солдат, мужиков, купцов, 
чиновников, попов и царей стремились вылепить величественный образ 
Человека.  

(5) Было потрачено много стараний и много шума, но величественный образ 
Человека не вытанцовывался и роковым образом, из-за силы, гордости, 
своеволия, сверх ожидания впадал в пошлость, желавшую плевать на весь свет и 
уважающую лишь собственное самодовольное чрево. (6) Человека то обряжали в 
плащ индивидуализма, то надевали на него хитон христианина, то совали ему в 
руку красный флаг товарища, то пускали его анархистом по оголенной земле. 
(7) Но он, одетый или голый, равно упорно оказывался если не зверь зверем, то 
свинья свиньей. (8) По-прежнему, рождаясь, человек оказывался в тягость себе и 
другим и аккуратно увеличивал собою ряды или нехороших, бездушных людей, 
от которых жить скверно, или очень хороших, принципиальных праведников, с 
которыми жить трудновато.  

(9) Долго я думал над тем, каким  должен быть, наконец, человек, чтобы от его 
личности не торчали во все стороны острые углы прямо в ребра его ближним. 
(10) Но только найдя бумажку, в которой какой-то наивный брат мой от всего 
немудрого сердца воскликнул по адресу Чехова «милый», я кое-что уразумел и 
даже нарисовал наконец для себя  настоящего человека. (11) Настоящий человек  
не величественный образ (и слава Богу), ибо от величий всех сортов давно уже на 
свет смотреть тошно.  

(12) Но это Человек, при жизни которого у всех пробуждается желание войти с 
ним в общение, а после смерти является потребность тихо и вдумчиво говорить о 
нем, неуловимыми сближениями перенося из его личности в свою нечто 
драгоценное. (13) Поистине «милый» человек. 

(По М.П. Арцыбашеву*) 

*Михаил Петрович Арцыбашев (1878 – 1927) – русский писатель, драматург, публицист. 
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Информация о тексте 

   C1   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 
автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны 
вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой 
ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или 
читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается.  
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Основные 
проблемы 

Образ настоящего человека, человека с большой буквы (Каким 
должен быть настоящий человек, человек с большой буквы?) 

Позиция 
автора 

Настоящий человек   необязательно должен быть великим героем 
или  праведником,  прежде всего это  «милый человек», то есть тот, с 
которым другим людям хочется общаться,  о ком они тепло 
вспоминают,  кто дорог им. 
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