БЛОК 16. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ. ПОВЕСТВОВАНИЕ
ЗАДАНИЕ 1.
Ручная проверка
Познакомьтесь с образцом художественного текста-повествования. 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.
Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чириканье птиц. Он
оделся и вышел на воздух.
Сад, степь, двор – всё было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв
ещё заслонял его.
На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос:
шерстяная синяя матроска с пристроченными вдоль по воротнику белыми тесёмками, короткие
штанишки, длинные фильдекосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с
большими полями.
Поёживаясь от холода, Петя медленно обошёл экономию, прощаясь со всеми местами и
местечками, где он так славно проводил лето.
Всё лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком
по колючкам, купался три раза в день. На берегу он обмазывался с ног до головы красной морской
глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего,
особенно если втыкал в вихры сине-голубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных
птиц, которые вили гнёзда в обрывах.
И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы, – ходить в тесной
шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе,
резинка которой натирает уши и давит горло!
Петя снял шляпу и забросил её за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина.
Две толстые утки прошли, оживленно калякая, с презрением взглянув на разодетого
мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор.
Была ли это демонстрация или они действительно не узнали его, но только Пете вдруг
стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать.
Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире
раннего утра. Даже яма в углу огорода – чудесная глубокая яма, на дне которой так интересно и
так таинственно было печь на костре картошку, – и та показалась до странности чужой,
незнакомой.
(В. Катаев)
ЗАДАНИЕ 2.
Ручная проверка
По образцу создайте свой текст-повествование. Опишите подводную охоту, рыбалку, купание в
море, реке, озере.

Петя решил на прощанье наскоро выкупаться.
По едва мальчик, разбежавшись, бултыхнулся в море и поплыл на боку,
расталкивая прохладную воду коричневым атласным плечиком, как тотчас забыл всё на
свете.
Сперва, переплыв прибрежную глубину, Петя добрался до первой мели. Он взошёл
на неё и стал прогуливаться по колено в воде, разглядывая сквозь прозрачную толщу
отчётливую чешую песчаного дна.
Па первый взгляд могло показаться, что дно необитаемо. Но стоило только
хорошенько присмотреться, как в морщинах песка обнаруживалась жизнь. Там
передвигались, то появляясь, то зарываясь в песок, крошечные кувшинчики ракаотшельника. Петя достал со дна один такой кувшинчик и ловко выдернул из него
ракообразное – даже были крошечные клешни! – тельце моллюска.

Девочки любили нанизывать эти ракушечки на суровую нитку. Получались
превосходные бусы. Но это было не мужское занятие.
Потом мальчик заметил в воде медузу и погнался за ней. Медуза висела
прозрачным абажуром с кистью таких же прозрачных щупалец. Казалось, что она висит
неподвижно. Но это только казалось. Тонкие края её толстого купола дышали и
волновались синей желатиновой каймой, как края парашюта. Щупальца шевелились. Она
косо уходила вглубь, как бы чувствуя приближающуюся опасность.
Но Петя настиг её. Осторожно – чтобы не прикоснуться к ядовитой кайме,
обжигающей, как крапива, – мальчик обеими руками схватил медузу за купол и вытащил
увесистое, но непрочное её тело из воды. Он с силой зашвырнул животное на берег.
Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза шлепнулась на мокрый песок.
Солнце тотчас зажглось в её слизи серебряной звездой.
Петя испустил вопль восторга и, ринувшись с мели в глубину, занялся своим
любимым делом – стал нырять с открытыми глазами.
Какое это было упоение!
(По В. Катаеву)
ЗАДАНИЕ 3.
Ручная проверка
Создайте свой текст-повествование по картине.

В. Суриков. Завоевание Сибири Ермаком

К. Моне. Вокзал Сен-Лазар в Париже

ЗАДАНИЕ 4.
Послушайте звучащий текст. Создайте ваш текст на эту тему. Опишите жизнь и быт городка,
деревни, дачного посёлка.

Основанное товарищество зажило своей жизнью. Трудолюбивые садоводы–
целинники выезжали туда, едва сходил снег, распахивали и засаживали семенами
неприхотливых растений нещедрую, только что осушенную землю, нежно ухаживали за
саженцами. А когда приходило время, собирали первые урожаи, обменивались рецептами,
угощали друг друга плодами, делали консервы, настаивали наливки, варили варенья в
медных тазах, снимали пенки и пили с ними чай, счастливые, что прошла война и никого
больше не коснётся голод. Из ближайшего леска носили простыни маслят, в соседней
деревне дачникам наперебой предлагали молока и яиц, по лесам и малолюдным дорогам
бродили лоси, а в ледникового происхождения Бисеровом озере, до революции
принадлежавшем Донскому монастырю, водилось столько рыбы, что, когда вдоль
восточного берега прокладывали дорогу и часть водоёма пришлось осушить, огороды
удобряли карпами, лещами, карасями, плотвой и окунями.
(По А. Варламову)

