
https://prosochinenieege.ru 
 

  https://prosochinenieege.ru 

Примеры-иллюстрации для сочинения по тексту К.Г. Паустовского 

 

Первый пример-иллюстрация 

Герой начал собирать свой музей по аналогии с музеем учителя 

(предложения 9 - 13). 

(9)Старшекдассники рассказывали, что на квартире у Черпунова 

устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не 

пускает. (10)Там были будто бы чучела колибри, коллекция бабочек, 

телескоп и даже самородок золота. 

(11)Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. (12)Он 

был, конечно, небогатый, но расцветал в моём воображении как царство 

удивительных вещей. (13)Разнообразные истории были связаны с каждой 

вещью — будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-

богомол. 

 

Второй пример-иллюстрация 

Посещение музея учителя (предложения 31 - 53). 

(31)Чудеса начались уже в передней. (32)В овальном зеркале отражался 

красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть 

озябшими пальцами шинель. (33)Я не сразу понял, что этот гимназист — я 

сам. (34)Я расстёгивал пуговицы и смотрел на раму от зеркала. 

(35)Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных 

листьев, цветов и гроздьев винограда. 

—(36)Венецианское стекло，一 сказал Черпунов. — (37)Посмотри 

поближе. (38)Можешь даже потрогать. 

(39)Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. (40)Стекло было 

матовое, будто присыпанное пудрой. (41)В полоске света, падавшей из 

соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнём. 

—(42)Совсем как рахат-лукум, — заметил я. 
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(43)Черпунов показал мне на портрет на стене. (44)Он изображал 

бородатого человека с измождённым лицом. 

—(45)Ты знаешь, кто это? (46)Один из лучших русских людей. 

(47)Путешественник Миклухо-Маклай. (48)Он был великий учёный и верил 

в добрую волю людей. 

(49)Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. 

(50)Безоружный，умирающий от лихорадки. (51)Но он сумел сделать 

столько добра дикарям и проявить столько терпения, что, когда за ним 

пришёл наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей 

плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, 

Маклай!» (52)Так вот, запомни: добротой можно добиться всего. 

(53)Потом Черпунов показал мне звёздный глобус, старые карты с 

«розой ветров», чучела колибри с длинными, как маленькие шила, клювами. 


