
Занятие 3                                                                                                          Работа с текстом 
 
Идея текста - (от греческого слова «idea» - то, что «видно») - 
главная мысль литературного произведения, авторская тенденция в раскрытии темы, ответ 
на поставленные в тексте вопросы — иначе говоря, то, ради чего произведение написано. 
Композиция текста — это способ его построения, связи его частей, фактов, образов. 
 
1. Внимательно прочитай текст. 
 

Про царя и его сына 
 Жил один великий царь. Как состарился он, и пришло ему время умирать, позвал он 
своего единственного сына и наследника, сказал ему: 
 - Сын мой, сам видишь – одной ногой я уже в могиле. Не сегодня – завтра умру, и ты один 
останешься, и всё царство в твоих руках будет. Иди, поставь себе везде, где найдёшь 
нужным, по надёжному дому, чтобы в горе или нужде мог ты найти себе приют. 
 Послушался отца сын и тотчас отправился исполнять его наказ. Взял он с собой 
побольше денег. Ходит по всему царству и, где только понравится ему место – гора ли то, 
долина, деревня или дикий лес, строит себе прекрасные дворцы.  
 Поставил он так много дворцов и довольный собою вернулся домой.  Призвал его 
отец и спрашивает: 
 - Что, сынок, поставил ли себе дома по моему слову, будет ли у тебя где укрыться в 
тяжёлую минуту? 
 - Да, отец! – говорит сын. – Везде, где только понравилось мне место – в горах или в 
долине, - поставил я прекрасные дворцы.  
- Горе тебе, сын мой, - говорит отец,  - ты не те дома строил, о каких я тебе говорил. Пустые 
дворцы, сынок, не укроют от беды. Я тебя просил: по всему царству найди честных и 
верных людей, полюби их, подружись с ними. Они-то и дадут тебе надёжное пристанище в 
тяжёлую минуту. Знай: где есть у человека верный друг, там и дом, и кров для него 
найдутся.  

(Грузинская притча) 
 

а) Какое значение вкладывал каждый из героев притчи в слово «ДОМ»? Запиши с опорой на 
текст.  

Отец Сын 
 
Дом = ___________________________ 
 

 
Дом = _____________________________ 

 
б) Подчеркни в тексте слова царя-отца, в которых выражена главная мысль (идея) притчи. 
Сформулируй своими словами главную мысль (идею) текста. 
Главная мысль 
______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
в) Подумай, кто прав: отец или сын? 



Напиши небольшой текст о том, что такое ДРУЖБА. 

Вступительная часть  
• Я считаю, что дружба – это  … 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

Основная часть 
Доказательство предложенного тезиса (утверждения). 
Предложи 3 – 4 доказательства утверждения, выдвинутого во вступительной части. 
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Заключительная часть 
Утверждение, что большинство людей не может прожить без дружбы. О том, что дружбу 
надо беречь. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 


