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Задание 1.   

Представьте, что Вы готовите журналистский материал на тему: «Великие географические 

открытия». Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы для 

интервью по теме с русским путешественником Афанасием Никитиным.  

ОТВЕТ:  

Замысел: великие географические открытия - от Христофора Колумба до Ермака. ( От средневековья - к 

новому времени.)   

Поиски торговых путей толкают европейцев на великие географические открытия. Это и путешествие 

испанского мореплавателя Колумба, открывшего Новый свет, хотя искал он Индию, и португальская 

экспедиция Васко да Гамы, и кругосветное путешествие Магеллана, и покорение Сибири нашим 

соотечественником Ермаком. Португалия, неосмотрительно отказавшаяся от предложения Колумба, 

спешит наверстать упущенное в покорении новых земель и снаряжает два корабля под командованием 

Васко да Гамы, снова в Индию. Затем Испания делает ответный ход, организовав экспедицию 

Магеллана, совершившего первое кругосветное путешествие. И снова Аристотель со своей гипотезой 

и... открытие Австралии.    

  

Интервью с Афанасием Никитиным:   

1)Афанасий, отправляясь в путь по Волге в целях торговли, проведя год в Персии и три - в Индии,  Кем 

Вы себя считаете:   

купцом или путешественником?    

2)Как Вам пришла в голову мысль вести путевые заметки?   

3)Почему после татарского плена Вы не вернулись сразу на родину в Тверь?   

4)Как Вы общались с местным населением, сколько языков Вы изучили?  5)Что 

в путешествии было самым страшным и самым удивительным?   

  

Задание 2.  Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Цена счастья 

и победы».  

  

ОТВЕТ:  

  

Цена счастья и победы – вопрос не из легких? Какова цена счастья? А кто сможет ответить 

сейчас на этот вопрос? Неужели мы – дети, не выпускающие из рук телефона и не имеющие ничего 

общего с теми, кто отдал свою жизнь на поле битвы! Почему этот вопрос задали именно нам накануне 

семидесятипятилетия  великой победы? Не потому ли, что мы должны понимать -  воздух, которым мы 

дышим, небо, на которое имеем возможность смотреть своими глазами – все это (то, что мы 

воспринимаем как должное) досталось нам не просто так. Какова цена счастья и победы – вопрос 

действительно не из легких? Имеем ли мы вообще право на него отвечать? Ведь мы не переживали той 

боли, не находили в глазах наших родителей, вернувшихся из плена, «выражение тупого смиренья» - 

одним словом, нам не довелось жить в ту эпоху, и мы (дай бог) никогда не познаем этой незавидной 

участи.    

Помню, как я однажды сказала одному очень дорогому мне человеку: «Когда видишь кого-то в 

горе, никогда не говори о том, как ты его понимаешь, потому что ты по определению не можешь понять 



, ты не пережил этой боли!» Но людям почему-то кажется, что они понимают, а если сказать им 

обратное , то они искренне обидятся на твои слова. Так и с войной – нельзя почувствовать то, что не 

довелось пережить. «Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в 

далеком отголоске, что случится на моем веку.»- так пишет Борис Пастернак в своем бессмертном 

стихотворении Гамлет. Да, нам остается только «ловить в далеком отголоске» наше будущее, оно нам 

неизвестно – никто не знает , что произойдет с ним в следующую минуту. Кто знает, возможно, нам 

тоже придется когда-нибудь испить эту чашу до дна - вот тогда мы сможем Вам ответить! А пока, 

погруженные в мелкие бытовые заботы, мы уже давно лишились возможности ценить то , что нам дано: 

ни за что , а просто так!   

«Щели в саду вырыты, не горят огни. Питерские сироты, детоньки мои! Под землей не дышится, 

боль сверлит висок, сквозь бомбежку слышится детский голосок…  Принеси же мне горсточку чистой, 

нашей невской студеной воды, и с головки твоей золотистой я кровавые смою следы.» - сколько горя, 

сколько отчаяния в этих стихах, сквозь них прорывается все горе человеческое, все мучения, 

принесенные бессмысленной  и беспощадной войной!Анна Андреевна Ахматова словами будто 

разрывает душу на части – она знала, не понаслышке  знала, что такое потерять родных тебе людей, 

слышать их стоны и возгласы по ночам и каждый раз будто бы умирая, возвращаться снова и снова на 

эту грешную землю. И после этого нам нужно ответить на вопрос: «Какова цена счастья и победы»… Да 

кто мы такие, чтобы отвечать на этот вопрос??? Ты слышишь меня, дитя интернета, ты, имеющий все на 

этой свободной земле и одновременно не ценящий ничего из того, что для тебя сделали , ты можешь 

назвать цену счастья и победы?» Ответь, не молчи? Ты вздрагивал по ночам от стука могильных лопат, 

ты молил господа о легкой смерти своих близких???   

Иногда я задумываюсь: а если бы 41 год повторился сейчас? Смогло бы наше поколение отстоять 

Россию, отдавая жизни за будущее своих детей и внуков? А смогла бы я стать медсестрой в госпитале и 

сквозь кровь, боль и грязь спасать раненых, не боясь при этом истошных криков, невыносимого 

страдания и мольбы о помощи в их почти детском взгляде? Ты слышишь меня, дитя интернета, если 

понадобится, ты заслонишь своей грудью товарища от пуль, ты защитишь женщин и детей, ты 

справишься с душераздирающей болью, когда тебе из-за гангрены отрежут руку или ногу? Сможешь за 

улыбкой скрывать свой страх и не терять самообладание в самые тяжелые минуты отчаяния?    

К сожалению я так и не ответила на поставленный вопрос и до конца дней буду молить господа 

лишь о том, чтобы никогда на него не ответить – но одно я знаю точно: всю мощь и величие великого 

неба , которое мы увидели глазами Андрея Болконского , мы уже никогда не увидим своими. Пусть так 

и будет!!!   

  

  

Результат: 92  

  

  

  

  


