
Уважаемые коллеги, 20.02.2020 в 14.00 состоится третий вебинар по 

подготовке к ОГЭ по русскому языку, на предыдущих мы анализировали систему 

заданий по орфографии, пунктуации и синтаксису. Предлагаем ВАМ к 20.02.2020 

поразмышлять над текстовыми заданиями. Как они направлены на понимание 

исходного текста? Готовят ли к написанию письменного развернутого ответа? 

 

 Методическая работа 

 

Прочитайте текст. Сформулируйте к нему задания (можно в формате ОГЭ, 

ГЭ), направленные на лингвистический и содержательный анализ, ведущие к 

пониманию темы, проблемы, идеи, авторской позиции….  

(1)Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка 

Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры... (2)Тут я был нужен – я 

чувствовал, что каждый раз моё появление вызывает румянец оживления на щеках девочки.  

(3)На время небо опять прояснилось, с него сбежали последние тучи, и над 

просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. 

(4)Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала. (5)Девочка 

смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках её загорался румянец. (6)Казалось, 

что ветер, обдававший её своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, 

похищенные серыми камнями подземелья. 

 (7)Но это продолжалось недолго... (8)Ясные дни миновали, и Марусе опять стало 

хуже. (9)На все наши ухищрения с целью занять её она смотрела равнодушно своими 

большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали её смеха. 

(10)Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на 

короткое время. (11)Тогда я решил обратиться к своей сестре Соне.  

(12)У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными 

льняными волосами, подарок покойной матери. (13)На эту куклу я возлагал большие 

надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне её на время. 

(14)Я так убедительно просил её об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у 

которой никогда не было своих игрушек, что Соня, сначала только прижимавшая куклу к 

себе, отдала мне её и обещала в течение двух-трёх дней играть другими игрушками, ничего 

не упоминая о кукле. 

 (15)Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все 

мои ожидания. (16)Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять 

ожила. (17)Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей 

новой знакомой... (18)Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не 

сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам 

даже бегала, попрежнему шлёпая по полу слабыми ногами.  

(19)Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. (20)Дня через два 

няня заметила пропажу и стала рыскать по углам, пытаясь найти куклу. 

 (21)На горе дела были плохи, Маруся опять слегла, и ей стало ещё хуже; лицо её 

горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не 

узнавала. (22) Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми 

блестящими глазами.  

(23)Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести 

обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. (24)Но мы ошиблись! (25)Как только я 

вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой 

смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг 



заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и на исхудалом лице, под покровом 

бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил 

куклу на прежнее место. (26)Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. 

(27)Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости её 

недолгой жизни. 

 (По В. Короленко*)  

* Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – известный русский писатель, 

журналист, публицист, общественный деятель, заслуживший признание своей 

правозащитной деятельностью. Значительная часть литературных произведений писателя 

навеяна впечатлениями о детстве. 


