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Примеры-иллюстрации для сочинения по тексту 

К.И.Чуковского (№ 26) 

 

Первый пример-иллюстрация 

Мнение ученого о невозможности управлять языком (предложения 5 - 

9). 

(5)Это воззрение сохранилось до нашей эпохи. (6)Сколько ни скажи 

разумных слов против глупых и наглых слов, они — мы это знаем — от того 

не исчезнут, а если исчезнут, то не потому, что эстеты или лингвисты 

возмущались», — так писал один даровитый учёный. «(7)В том и беда, — 

говорил он с тоской, — что ревнителей чистоты и правильности родной речи, 

как и ревнителей добрых нравов, никто слышать не хочет... (8)3а них говорят 

грамматика и логика, здравый смысл и хороший вкус, благозвучие и 

благопристойность, но из всего этого натиска грамматики, риторики и 

стилистики на бесшабашную, безобразную, безоглядную живую речь не 

выходит ничего». (9)Приведя образцы всевозможных речевых «безобразий», 

учёный воплотил свою печаль в безрадостном и безнадёжном афоризме: 

«Доводы от разума, науки и хорошего тона действуют на бытие таких 

словечек не больше, чем курсы геологии на землетрясение». 

 

Второй пример-иллюстрация 

Рычаги изменения языковой культуры (предложения 20 - 24). 

(20)Но в эпоху завоевания космоса, в эпоху искусственных рек и морей 

неужели у нас нет ни малейшей возможности хоть отчасти воздействовать на 

стихию своего языка? 

(21)Всякому ясно, что эта власть у нас есть, и нужно удивляться лишь 

тому, что мы так мало пользуемся ею. (22)Ведь существуют же в нашей 

стране такие сверхмощные рычаги просвещения, как радио, кино, 

телевидение, идеально согласованные между собой во всех своих задачах и 

действиях. (23)Я уже не говорю о множестве газет и журналов — районных, 
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областных, городских, — подчинённых единому идейному плану, вполне 

владеющих умами миллионов читателей. 

(24)Стоит только всему этому целенаправленному комплексу сил 

дружно, планомерно, решительно восстать против уродств нашей нынешней 

речи, громко заклеймить их всенародным позором — и можно не 

сомневаться, что многие из этих уродств если не исчезнут совсем, то, во 

всяком случае, навсегда потеряют свой массовый, эпидемический характер... 


