
📚🖊️Из школьных  сочинений: 📝 

  

Кругом было тихо, как будто все вымерли... Какая 

красота!  

Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.  

Стихотворение написано в рифму, что нередко 

наблюдается у поэта.  

Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми 

солдатами.  

Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие: 

он сразу женился.  

Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.  

И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка. 

Декабристы накопили большую потенцию и излили ее 

на Сенатскую площадь. 

Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их 

часто убивали 

Она не слышала от него ни одного ласкового слова, 

кроме слова дура. 

На стене висели фрукты с изображением натюрморта. 

Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, как 

очутился на Анне Карениной. 

Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из 

двух яиц, сбивая с толку Иванушку.  

В клетке сидит мой пернатый друг - хомячок. 



Отелло рассвирипело и задушило Дездемону. 

А на груди у него была белая мошонка.  

Борис не пожалел для друга ни последнего куска хлеба, 

ни последнего патрона.  

Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все 

время вспоминал мать.  

Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную воду...  

Обломов разложил Ольгу на диване.  

Шелковистые, белокурые локоны выбивались из-под её 

кружевного фартука.  

Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.  

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка.  

Богдан Хмельницкий послал русскому царю 

телеграмму.  

Сидит Аленушка на камешке, а в заду у нее темный лес 

чернеется...  

И собака ушла, с благодарностью виляя хвостом. Не 

многие люди могли бы так сделать!  

Длинными зимними холодными вечерами она вязала 

длинные зимние холодные свитера.  

Лодка самым наглым oбразoм приставала к берегу.  

Полковник танцевал с дочерью мензурку.  

Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и 

крупнокалиберный.  



Пока мушкетеры не привезли королеве подвески, она 

вешала на уши лапшу.  

Княгиня ехала в карете с поднятым задом.  

Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый 

день давила на него.  

Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто 

угоняли в рабство, но и там они не работали.  

Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый 

день туда подкладывал.  

Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее 

любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. 

Не удалось ему это и с Максимом Максимычем.  

Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча.  

Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в 

любви к Маше.  

Председатель так взял доярок за живое, что надой 

молока сразу увеличился.  

На поле раздавались стоны раненых и мертвых.  

Летать на костылях непросто, но он научился.  

Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором.  

Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им 

плохо живется...  



Одной ногой он стоял в прошлом, другой вступал в 

будущее, а между ног у него была жуткая 

действительность.  

Ленский вышел на  дуэль в панталонах. Они разошлись, 

и раздался выстрел. 

 


