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Задание 1.  

Представьте, что Вы готовите журналистский материал на тему «Хрущёвская оттепель». 

Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы для интервью по теме с 

писателем А. И. Солженицыным. 

ОТВЕТ: 

Период хрущевской оттепели – это условное название периода в истории, который длился с середины 

1950-х годов по середину 1960-х годов. Особенностью периода было частичное отступление от 

тоталитарной политики сталинской эпохи. Хрущевская оттепель – это первая попытка осознания 

последствий сталинского режима, раскрывшая особенности общественно-политической политики 

сталинской эпохи. Главным событием этого периода считается двадцатый съезд КПСС, который 

раскритиковал и осудил культ личности Сталина, подверг критике осуществление репрессивной 

политики. Февраль 1956 года ознаменовал начало новой эпохи, которая ставила своей задачей 

изменение общественно-политической жизни, изменение внутренней и внешней политики государства. 

Период хрущёвской оттепели характеризуется рядом событий: улучшение уровня жизни населения, 

стремительное развитие промышленности и сельского хозяйства, активное строительство городов, были 

выданы паспорта людям, проживающим в деревне. Однако политика хрущевской оттепели носила 

поверхностный характер, то есть не затрагивала основ тоталитарной системы. Была сохранена 

господствующая однопартийная система с применением идей марксизма-ленинизма. Осуществить 

полную десталинизацию Хрущев не собирался, так как она означала признание собственных 

преступлений. Отречься от сталинского времени полностью не получилось и хрущёвские 

преобразования тоже надолго не прижились. В 1964 году назревает заговор против Хрущева, и с этого 

периода начинается новая эпоха в истории Советского Союза.  

  

Вопросы для интервью с А.И. Солженицыным:  

  

1. Что именно Вам не нравилось в советской власти?   

2. Что Вы хотели бы изменить в советской власти?  

3. Можно ли считать «потерянным» 20 век?  

4. Трудно ли было Вам привыкнуть к новой жизни на Западе?  

5. Что Вы считаете своим наибольшим успехом за время пребывания на Западе?  

6. Почему советская власть Вас так «не любила»?   

7. Александр Исаевич, считаете ли Вы себя настоящим патриотом?  

8. Находите ли Вы что-то положительное в советском строе?  

9. Как Вы считаете, почему к 1963 году расположение Хрущёва к вам было утрачено?  

10. Как Вы оцениваете политическую обстановку в стране?  

  

 

Задание 2.  

Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Память согревает человека изнутри». 

 

ОТВЕТ: 

 

«Прошлое сидит в нас, оно  

наша плоть и наш дух, без него  

нас нет...» (В. Тендряков) 

  



Что такое память? Каждый человек понимает её значение по-своему. Я считаю, что память – это 

чёткое представление о чём-либо, что случилось в прошлом, возможно, увиденном или услышанном. 

Определённые моменты в жизни, вызвавшие эмоции, откладываются в памяти надолго и согревают 

душу человека. Люди сохраняют память о былом, вызывая картины и чувства прошлого в своей голове. 

Память – это драгоценные воспоминания, которые человек сохраняет на весь период жизни. То могут 

быть радостные моменты из детства или счастливые мгновения любви. Воспоминания хранятся в 

наших сердцах. Именно они дают нам силы в настоящем и помогают жить для будущего. В 

правильности такой точки зрения меня убеждает художественная литература.  

Вспомним рассказ И.А. Бунина «Холодная осень». Рассказчица начинает свой рассказ с 

прощальной встречи с её возлюбленным. Им предстояла разлука. Главная героиня боялась и за себя, и 

за него: а вдруг его и правда не станет, или однажды она забудет его, ведь всё имеет свой конец.  

Однако на протяжении всей своей жизни она не забывала возлюбленного. Этот вечер, эта холодная 

осень навсегда остались в её памяти. Героиня прошла нелёгкий путь, потеряв всё: родителей, дом, 

любимого, но самое главное она не потеряла себя. На протяжении всей жизни её согревали 

воспоминания о том холодном вечере. Рассказчицу в её горькой жизни, оторванной от Родины, греет 

лишь одна мысль: «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне…» - именно эти слова дают 

ей силы жить. Несомненно, воспоминания – это самое ценное, что есть у человека. Отнять их – лишить 

человека жизни. В рассказе Ю.М. Нагибина « Мой первый друг, мой друг бесценный» главный герой со 

своим товарищем решили посетить деревню Сухиничи, для того, чтобы собрать грибы в недалеко 

располагающемся лесу.  Когда приятели бродили по вытоптанным тропинкам, главный герой напоролся 

на колючую проволоку. Моток проволоки напомнил герою, что именно здесь происходили военные 

события Великой Отечественной войны. Главный герой вспомнил отважный поступок советских 

солдат, который они совершили в этот период. Эти воспоминания запомнились герою на всю жизнь, 

согревая изнутри. Человек не может жить без воспоминаний. Лишить человека памяти – всё равно, что 

вырвать у него сердце. Об этом говориться в романе Ч.Айтматова «И дольше века длиться день». 

Именно в этом произведении показано, что память – это самое ценное, что может быть у человека. ( « 

Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, но кто придумал, кто смеет 

покушаться на память человека?!» ) Ведь воспоминания согревают душу человека и наполняют её 

силами для дальнейшей жизни.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что память – это истинная ценность в жизни 

человека. Она согревает человека изнутри на протяжении всей жизни. В.Г. Белинский писал: «Мы 

вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о 

нашем будущем». Память – это клад, который человек должен сохранить до конца своей жизни.  
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