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1. 1. И. Бунин призывает беречь родную речь, относиться к ней 
более внимательно. 

Поэт написал слово Письмена  с большой буквы, потому что он 
имел в виду все, что написано человеком; поэт подчеркивает важ-
ность слова, которое передается из поколения в поколения в пись-
менно виде. 

2. Спасибо родному слову. 
Спасибо родному слову, что оно может зафиксировать «мир на-

стоящего» и показать потом его нашим потомкам, как мы можем 
узнать тайны «мира отошедшего», оставленного в слове нашими 
предками. С помощью слова человек может проникнуть в такие да-
ли, в которые он попадет еще не скоро, например, на звезды, или 
увидеть то, что он никогда не увидит, например, человеческую ду-
шу. 

3. Тема - великая сила слова; основная мысль - надо использо-
вать слово только на добрые дела. 

1. Слово употреблено в значении речь, высказывания 
2. Толстой сказал: «Слово - дело великое. Великое потому, что 

словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, 
словом служить любви, словом же можно служить вражде и нена-
висти. Берегитесь от такого слова, которое разъединяет людей». 

4. Я согласен с К. Паустовским, что русский язык необыкновен-
но богат и выразителен. Пожалуй, одно из самых сложных в психо-
логическом плане произведений мировой литературы, «Преступле-
ние и наказание» Ф. М. Достоевского, написано на русском языке, 
Писатель, пользуясь русским языком, описал такие чувства челове-
ка, которые, кажется, и нельзя выразить словами, но ему это уда-
лось. 

ПОВТОРИМ  ИЗУЧЕННОЕ  В 8 КЛАССЕ 

5. Ранняя осень в русском лесу. 
Особенно (нар. от особенный) красив (кр. прил.) и печален (кр. 

прил.) русский лес (сущ.) в ранние осенние дни. На золотом фоне 
пожелтевшей (желтеть, жёлтый) листвы выделяются (глаг.) (делит-
ся) яркие пятна (сущ.) раскрашенных (прич.) кленов, осин. Медлен^ 
но (нар. от медлещый) кружась в воздухе, падают (глаг.) с берез 
пожелтевшие легкие листья (сущ.). От дерева к дереву протянуты 


