




3 – показать роль данных примеров в 
раскрытии идейного содержания 
текста. 
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Практикум. Заполните пропуски в соответствии с логикой изложения мыслей 
1. Формулировка проблемы. 
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ - факт неоспоримый 
(см. предл. № 1, 2). Но часто встаёт проблема: есть ли _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ между различными культурами? 
(см. предл. № 11, 12, 14). Часто мы, видя ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________, считаем других лишь "чужаками" (см. предл. № 15). 
2. Комментирование проблемы (почему важна, актуальна, почему поднята автором). 
 В современном мире, к сожалению, проблема _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
______________________ стоит остро. Многие локальные военные конфликты напрямую связаны с 
нею. Пример нашей страны - тому подтверждение. Ушло время, когда понятие ________________ 
_______________________________________________________________________________ являлось 
определяющим.  
3. Формулировка авторской позиции. 
 В статье академика Д.С. Лихачёва понятия _______________________________________________ и 
__________________________________________________________ являются взаимосвязанными(см. 
предл. № 1, 11 - 14). Во-первых, автор указывает, что неповторимость и самобытность каждого 
народа является основой _________________________________________________________ (см. 
предл. № 7 -  10). А во-вторых, нет народов и культур, между которыми нет совершенно ничего 
общего; всё дело во многом в ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ (см. предл. № 12). 
4. Отношение к авторской позиции (обязательны аргументы). 
Стоит глубоко задуматься над позицией автора. Действительно, такие понятия, как ______________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________свойственны всем народам. Поэтому каждый народ достоин _______________________ 
____________________________. Эта мысль всегда была определяющей и в русской литературе. Как 
_________________________________________________________________________________________
___________________ изображен быт и обычаи Кавказа в поэме Пушкина "Кавказский пленник": 

Но европейца всё вниманье  
Народ сей чудный привлекал.  
Меж горцев пленник наблюдал  
Их веру, нравы, воспитанье,  
Любил их жизни простоту,  
Гостеприимство, жажду брани,  
Движений вольных быстроту, 
И легкость ног, и силу длани... 

А в романе Лермонтова "Герой нашего времени" русский офицер Максим Максимыч, вспоминая о 
Казбиче,_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________: "А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда 
изорванный, в заплатках, а оружие в серебре". В другом месте читаем: "Слышал я, что на правом 
фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком 
под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко...". 
  
5. Вывод. 
Таким образом, в основе индивидуальности каждого народа лежат всё-таки ____________________ 
_________________________________________________________________________________________
_____, которые по-разному реализуются в __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
____________________________. 

Пример сочинения- рассуждения по статье Д. С. Лихачёва (для преподавателя). 
 

Многообразие культурных традиций разных народов - факт неоспоримый в нашей 
жизни. Но часто встаёт проблема: есть ли общее, есть ли своеобразные "точки 
соприкосновения" между различными культурами? Часто мы, видя различия между 
образом жизни, обычаями и традициями различных народов, считаем других лишь 
"чужаками". 

В современном мире, к сожалению, проблема межнациональной розни встаёт 
остро. Многие локальные военные конфликты напрямую связаны с нею. Пример 
нашей страны - тому подтверждение. Ушло время, когда понятие "дружбы народов" 
являлось определяющим.  

В статье академика Д.С. Лихачёва понятия "единство человечества" и 
"индивидуальные особенности народов" являются взаимосвязанными. Во-первых, 
автор указывает, что неповторимость и самобытность каждого народа является 
основой чувства патриотизма. А во-вторых, нет народов и культур, между которыми 
нет совершенно ничего общего; всё дело во многом в уникальности, 
неповторимости сочетания универсальных, близких разным культурам качеств. 

Стоит глубоко задуматься над позицией автора. Действительно, такие понятия, как 
уважение к предкам, интерес к истории своей земли, верность родине, честь, 
человеческое достоинство, мужество свойственны всем народам. Поэтому каждый 
народ достоин уважения. Эта мысль всегда была определяющей и в русской 
литературе. Как вдохновенно и поэтически изображен быт и обычаи Кавказа в 
поэме Пушкина "Кавказский пленник": 

Но европейца всё вниманье  
Народ сей чудный привлекал.  
Меж горцев пленник наблюдал  
Их веру, нравы, воспитанье,  
Любил их жизни простоту,  
Гостеприимство, жажду брани,  
Движений вольных быстроту, 
И легкость ног, и силу длани... 

А в романе Лермонтова "Герой нашего времени" русский офицер Максим 
Максимыч, вспоминая о Казбиче, восхищался его удали и отчаянной смелости: "А 
уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а 
оружие в серебре". В другом месте читаем: "Слышал я, что на правом фланге у 
шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает 
шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля 
прожужжит близко...". 

Таким образом, в основе индивидуальности каждого народа лежат всё-таки 
общечеловеческие ценнности. которые по-разному реализуются в национальных 
особенностях.  
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 1. Формулировка проблемы. 

В современном мире_______________________________ 
______________ - факт неоспоримый (см. предл. № 1, 2).  
Но часто встаёт проблема: есть ли___________________ 
_______________________________ между различными 
культурами? (см. предл. № 11, 12, 14). 
 Часто мы, видя___________________________________ 
________________________________________________
___, считаем других лишь "чужаками" (см. предл. № 15).  

В современном мире многообразие культурных 
традиций разных народов - факт неоспоримый. 
Но часто встаёт проблема: есть ли общее, есть ли 
своеобразные "точки соприкосновения" между 
различными культурами? 
Часто мы, видя различия между образом жизни, 
обычаями и традициями различных народов, считаем 
других лишь "чужаками". 9 
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