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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:
За всю историю человечества было создано множество изобретений, совершенно немало подвигов.
Вернувшись на 6 столетий назад, мы бы оказались на пороге новых открытий – Великих
географических.
• Что это?
Великие географические открытия – это период в истории, во время которого были найдены новые
земли, также было закрыто большинство «белых пятен» на карте. Некоторые ученые называют это
время Эпохой Великих географических открытий, выделяя его значимость. Продолжался данный
период с 15 по 16 вв.
• Предпосылки
В то время города и страны Европы быстро развивались, улучшались международные торговоденежные
отношения. В связи с этим, появилась острая нужда в драгоценных металлах (золото, серебро),
слоновых костях, пряностях, ценных мехах. По этой причине люди стали активнее искать новые земли,
в надежде найти нужные материалы.
• Открытие новых земель
Мореплаватели по всему миру стали строить корабли и уходить на дальние берега. Самыми
подготовленными странами оказались Испания и Португалия. В дальнейшем поиском новых
территорий и торговых путей стали заниматься Англия, Франция и другие страны.
• Значение
Великие географические открытия играли важную роль в развитии не только торговли, но и в науке.
Они позволили установить новые культурные контакты между странами, расширили представления
людей о жизни на других материках. Многие европейские государства приобрели новые колонии зависимые народы. Активно развивалась строительная сфера. Открытия новых земель позволили
создать единый мировой рынок, изменили привычный быт людей по всему миру. И, конечно, самым
главным событием является доказательство того, что Земля шарообразна.
• Дополнительно
Если Вы заинтересовались темой Великих географических открытий, советуем ознакомиться со
следующими событиями и биографиями участников:

o Открытие Америки

(Христофор

Колумб) o Путь в Индию Васко да Гама o Первое кругосветное плавание Магеллана o
Исследование Вильяма Баренца
o Открытие Австралии и Новой Зеландии (развеяние мифа о Тасмании) o
Покорение Сибири Ярмаком
За его плечами – длительные путешествия по Востоку, изучение быта новых стран, сложный обратный
путь на Родину, написание книги, основанной на своем опыте. Он первым из европейцев ступил на
земли Индии. Сегодня с нами известный русский путешественник, купец и писатель – Афанасий
Никитин.
1.

Вы говорили, что начали путешествовать не по своей инициативе, а из-за несчастного случая.
Считаете ли Вы, что кораблекрушение - это судьба?

5.

Должно ли было это [кораблекрушение] случиться, чтобы Вы стали великим русским
путешественником?
Вы также говорили, что считаете свое путешествие «грешным». Почему?
Всему миру известны Ваши путевые записки. Для кого Вы их писали: для себя или для будущих
поколений?
Что Вас больше всего удивило во время путешествия?

6.

По возвращении в Тверь, свой родной город, что Вы чувствовали?

7.
8.
9.

Хотели бы Вы, чтобы в будущем в честь Вас возвели памятник?
Помогал ли Вам кто-то при написании книги «Хожение за три моря?»
Вы упоминаете в своей книге множество экзотических животных, такого как, например,
«гукук».

2.
3.
4.

Как он выглядит?
10. Была ли у Вас мечта? Вы ее исполнили?

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

ОТВЕТ:
22 июня. Прекрасный летний день. Тяжелый запах земли, душный воздух. От жары хочется свернуться
калачиком на пригретой солнцем земле и провалиться в сон. Каждый раз в этот день я думаю о том, что
чувствовали люди тогда - 75 лет назад…
В начале Великой Отечественной войны многие полагали, что она быстро закончится. Такими же
словами утешал свою жену, уходя на фронт, и Борис Пастернак: «Война продлится недолго и мы скоро
победим» (из книги «Дом на старой площади»). Но война затянулась на долгие 4 года. После было
написано немало книг о подвигах солдат и гражданских, офицеров и врачей. Но самое страшное, что на
войне были и дети. Заслужили они той участи? Дети, не успевшие сделать ничего грешного. Дети, не
успевшие насладиться солнечными летними днями. Они едва ли понимали, почему это все происходит.
И книги, написанные о них, вызывают самые горькие слезы.
«Сын полка» Валентина Катаева. Повесть о мальчике, ставшем разведчиком и не побоявшемся ничего.
Ни пуль, ни смерти, ни голода. Как и многие дети в то тяжелое время, Ваня Солнцев встал на защиту
Родины, возмужав за один день. Он ел из одного котелка с солдатами и также наравне с ними воевал. В
его детских глазах не осталось ни искорки радости и той милой, свойственной наивности. «Среди людей
часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из
храбреца героя». Не только Ковалев, о ком была сказана эта фраза, являлась храбрецом. Ваня Солнцев
тоже им был.
«В списках не значился» Борис Васильева. Юноша, полный желания и стремлений, решивший
продолжить военную службу. И такой счастливый, довольный он попадает прямо на защиту границы. В
то самое место, где были совершенны первые нападения фашистов. Брестская крепость навсегда
пропитала в свои стены кровь отважных русских солдат, погибших там. Девятнадцатилетний Коля
Плужников, тот самый Коля, улыбающийся, молодой, задорный, в конце книги становится не только
измученным и ослабленным, он становится седым. Девятнадцатилетний старик. Не смотря истощение,
постоянную боль, смерть товарищей, он продолжает бороться: «Он уже не чувствовал ни страха, ни

времени: звенело в заложенных ушах, муторно першило в пересохшем горле и с непривычки сводило
руки от бьющегося немецкого автомата». Но он не опустил ружья, не сдался.
Можно долго и много перечислять произведения о великих героях той ужасной войны. Это и «Судьба
человека» Шолохова, и «Живые и мертвые» Симонова, и «Молодая гвардия» Фадеева. В этих книгах
рассказаны судьбы не только взрослых людей, но и подростков, юношей и девушек. Великая
Отечественная война унесла не просто жизни. Не цифру, не миллионы людей. Она забрала детей,
других же оставила сиротами. Цена Победы была так высока, что забывать о ней просто нельзя. «Ах,
война, что ж ты сделала, подлая…». «До свидания, мальчики! Мальчики, постарайтесь вернуться назад.
[…]
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!»
(Булат Окуджава «Ах, война, что ж ты сделала подлая»).
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