БЛОК 15. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ. ОПИСАНИЕ
ЗАДАНИЕ 1.
Ручная проверка
Познакомьтесь с образцом художественного текста-описания. Какие выразительные
средства, характерные для данного типа текстов, использовал автор? Проанализируйте
его с этой точки зрения. Есть ли в нём элементы текстов других типов? Изложите свои
выводы в письменной форме.
Я живу в маленьком доме на дюнах. Всё Рижское взморье в снегу. Он всё время
слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.
Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то
слышно, как они шелушат сосновые шишки.
Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного
пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи.
На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра.
Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется,
что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой.
Море не замёрзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев.
Балтика зимой пустынна и угрюма.
Латыши называют её «Янтарным морем». Может быть, не только потому, что
Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает
янтарной желтизной.
По горизонту весь день лежит слоями тяжёлая мгла. В ней пропадают очертания
низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые
полосы - там идёт снег.
Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и
кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика - в
прибрежных лесах зимой почти нет птиц.
Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нём не видно ни одного
огонька. И не слышно ни одного всплеска.
Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь
обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет,
поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и
рукописи.
(по К.Г. Паустовскому)
ЗАДАНИЕ 2.
Ручная проверка
По образцу создайте свой текст-описание. Опишите заинтересовавшего вас незнакомца.
Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не заметно присел с Коневца.
Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на
него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться
незамеченным. Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми
волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в
послушничий подрясник с широким монастырским ременным поясом и в высоком чёрном
суконном колпачке. Послушник он был или пострижённый монах – этого отгадать было
невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на
самых островах не всегда надевают камилавки*, а в сельской простоте ограничиваются
колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно

интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он
был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый
русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине
Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого.
Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в
лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет тёмный бор».
Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности,
чтобы видеть в нём человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он
держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и говорил приятным
басом.
(По Н. Лескову)
* КАМИЛА'ВКА, и, ж. [греч. kamēlaukion] (церк). Высокий головной убор православных
священников, жалуемый за отличие.
ЗАДАНИЕ 3.
Ручная проверка
Создайте свой текст-описание по картине.

И. Левитан. Над вечным покоем

И. Репин «Портрет инженера А.И. Дельвига».
ЗАДАНИЕ 4.
Ручная проверка
Послушайте звучащий текст. Создайте ваш текст на эту тему. Опишите город,
деревню, где вы были.
В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке
плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы, с
запачканными чёрной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей,
канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только
пригородные колхозники в базарный день да унылые командировочные в серых плащах,
приезжавшие из области на лесозавод.
Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые:
лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие
озёра с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели.
Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, сосны
грозно гудели и роняли шишки, которые стукались о землю.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с
деревянными тротуарами, с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням
лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.
Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и
улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый
дробный стук – это шли редкие рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюблённых всю
ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись,
вслушивается в шаги своих обитателей.
Ночью наш сад пах смородиной и росой, а на реке бубнил мотором катер и пел
гнусавым голосом: ду-дуу…
(По Ю. Казакову)

