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Как несметное множество церквей, монастырей, с куполами, главами, крестами 
рассыпано на святой благочестивой Руси, так несметное множество племён, поколений, 
народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог 
сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, 
своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни 
есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера. 
Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовётся слово британца; лёгким щёголем 
блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает своё, не 
всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так 
замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, 
как метко сказанное русское слово. 

(Н.В. Гоголь. «Мёртвые души») 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны 

вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ 
аргументируйте, опираясь на читательский опыт, знания и жизненные наблюдения 
(учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Основные проблемы 
1. Проблема избранности Руси. (Каково 
место Руси в мире?) 
2. Проблема слова. (Каково значение 
слова?) 
3. Проблема значения русского слова 
 

Авторская позиция 
1. Русь — «святая благочестивая» страна 
2. В слове и через слово проявляются 
главные отличительные черты характера 
каждого народа 
3. Русское слово (русский язык) занимает 
исключительное место среди других 
великих языков 

Сочинение 
Автор, великий русский писатель Н. Гоголь, заставляет нас задуматься над 

проблемой отражения в языке характера народа. 
Данная проблема освещена в отрывке из поэмы «Мёртвые души». Писатель 

обращает наше внимание на то, что «лёгким щеголем блеснет и разлетится недолговечное 
слово француза», подчеркивая страсть французов к модной одежде, некую 
поверхностность и легкомыслие представителей этой нации. Именно в слове «щеголь» мы 
видим подноготную француза. 

В качестве другого примера, который даёт представление о том, как отражается 
национальный характер в языке, автор приводит следующие слова о русском слове: «нет 
слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось из-под самого сердца». 

Именно это высказывание помогает увидеть характер русского народа, его 
жизнелюбие, открытость, энергичность. 

Оба примера связаны по смыслу, так как показывают, что в языке действительно 
отражается душа и особенности нации. 

Авторская позиция такова: всякий народ отличился своим словом, в котором 
отразился его собственный характер. 

Я согласна с писателем. Действительно, любой язык — это зеркало, в котором можно 
увидеть черты того или иного народа. Например, итальянский язык звучит очень мелодично, 
а итальянцы — одна из самых музыкальных наций. Кстати, в русском языке многие 
заимствованные из итальянского слова связаны именно с музыкальным искусством (опера, 
оперетта и другие). 
 


