IV этап – РО – 2022

1 ТУР

Время выполнения – 2 часа
10 КЛАСС

Прочитайте отрывок из книги «Пушкинские проповеди» известного педагога,
публициста С.Л. Соловейчика.
Сформулируйте и прокомментируйте проблему, поставленную автором
текста. Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного
текста. Объясните, почему. Свое мнение аргументируйте, опираясь на читательский
опыт, а также на знания и жизненные наблюдения.
Подберите заголовок для своего эссе
Объем эссе – 250-300 слов.
Пушкин говорит в романе «Евгений Онегин»:
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!
Пружина чести… Пружина – как в часах, пружина закручивается, заводится, стрелки
двигаются, вертятся. Пружина – главное в часах: пружина чести – главное в поведении
благородных людей. Этой пружиной все движется.
Сказано: самое дорогое у человека – это жизнь. Но не совсем правильно сказано;
для многих людей есть нечто подороже – честь. Во всяком случае, жизнь за честь отдают,
а честь – за жизнь… Что ж, бывает, все бывает, но, променяв честь на жизнь, человек
теряет уважение товарищей, сотрудников, теряет уважение к себе – нравственно гибнет.
Что такое честь? Уважение в глазах других. Человек ничем, ни одним поступком
не опорочил себя и свое имя – он человек чести. Однажды оступился, однажды струсил,
смалодушничал, или совсем плохо – предал… Только один раз! И вот ты уже бесчестный,
навсегда бесчестный человек. Возвратить честь очень трудно, если не сказать –
невозможно. Поэтому и говорят: «Береги честь смолоду», то есть с самого начала жизни,
потому что потеряешь однажды – не вернешь. В жизни молодого человека много разных
соблазнов, опасных для чести, – берегись, не поддавайся, не соблазняйся… Береги свою
честь, честь своего отца, своей семьи, своей фамилии, своей Родины.
Но, может быть, все это не важно? Мы же не дворяне, мы же не в век дуэлей живем,
наш мир вертится на чем-то другом. Да мы и понятия не имеем о какой-то там чести, у нас
этого слова и на языке нет. О совести еще говорят иногда, а о чести?
Но чем же гордиться? Как жить человеку, который не бережет своей чести? С ним
могут приключиться самые неприятные истории, ему не на что опереться внутри себя –
понятно ли это? Вне нас нам не нужно ни на что опираться, мы самостоятельные люди. Но
внутри нас опора необходима каждому! И эта опора – честь. Может быть, честь сегодня
не является пружиной, на которой вертится мир, но она по-прежнему нравственный
стержень человеческой души.
(По С. Соловейчику «О пружине чести»)
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Критерии оценки эссе
Требования
Понимание смысла предложенного фрагмента текста и степень раскрытия
темы эссе
Наличие трех примеров-аргументов, основанных на литературном материале
Умение самостоятельно дать точное название своей работе. Логическая,
композиционная последовательность эссе
Соблюдение фактологической точности
Орфография
Пунктуация
Соблюдение стилистических и речевых норм
Итого

Баллы
5
10
5
4
8
8
10
50

