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ЗАДАНИЕ 1. 

Прочитайте рассказ современного писателя Сергея Георгиева «Южное небо». 

Опираясь на вопросы, предложенные после рассказа, напишите связный 

текст, в котором выразите свое отношение к произведению. 

Сергей ГЕОРГИЕВ 

Южное небо 

Месяц назад Лёшка вернулся из «Артека». 

Он привёз множество значков, забавные поделки, а кроме всего прочего — 

коробку с морским песком и круглыми, обкатанными камешками, солёную 

морскую воду во фляжке и совсем немного… южного неба. 

Лёшкин друг Витька долго и уважительно перебирал всё это богатство, а 

южное небо отставил в сторону без всякого интереса. 

— Банку-то пустую зачем привёз?! 

— Это небо! — объяснил Лёшка. — Южное небо! 

— Чего?! — ушам своим не поверил Витька. 

— Южное небо, — повторил Лёшка. — А вот это песок и галька… Вот здесь 

вода… А это небо… 

Витька долго хохотал до слёз. Потом вдруг замолчал и с жалостью посмотрел 

на друга. 

— Ты там ничем не болел? 

— Ничем! — Лёшка обиженно отвернулся к окну. 

— Да нет, я же ничего такого!… — Витька понял, что перегнул. — Лёха, я 

вот о чём… Ну, воды ты зачерпнул в море… Гальки насобирал… А с небом-

то как?! 

— Да мы в поход ходили, — начал объяснять Лёшка. — На гору Роман-

Кош… Там, на вершине, уже небо! Облака — между деревьями ползают, за 

кусты цепляются… 

— Вот так идёшь, а на ветках облако висит! Как простыня? 

— Ну да, точно, — подтвердил Лёша. — Так мы там, на вершине, обед 

варили. И зелёный горошек ели из банок… Я и догадался, банку помыл, 

просушил… А потом набрал немножко неба и завинтил крышкой! 

— Просто воздуха, значит, набрал и завинтил? — снова рассмеялся Витька. 

Он взвесил на ладони банку. — Хорошо, хоть этикетку отмыть догадался! А 

то было бы южное небо марки «Зелёный горошек»! Давай откроем? 

— Нет! — Лёшка проворно подскочил к другу и вырвал заветную банку. 



— Ты чего?! — изумился Витька. — Или в самом деле думаешь, там что-то 

особенное? Такой же воздух, как у тебя в комнате! Небо… ведь небо — это… 

Витька на несколько секунд задумался, пытаясь точнее определить, что такое 

небо. 

— Небо — это тьфу! — наконец выпалил он. 

Но Лёшка словно его и не слышал, рассказывал: 

— Ночью я ставлю эту банку на подоконник. Если долго на неё смотреть, то 

можно увидеть звёзды… 

— Ну да, конечно, — согласился Витька. — Звёзды! На небе появляются 

звёзды и в банке твоей отражаются! 

— И небо там совсем другое, в банке… — так же тихо, не глядя на Витьку, 

продолжал Лёшка. — Оно тёмное, почти чёрное, не такое, как наше… И 

звёзды другие, южные — крупные, яркие. 

— Ерунда всё это… — неуверенно отозвался Витька, не отводя глаз от 

таинственной банки. 

Лёшка молчал. 

— Слушай, а если я к тебе ещё сегодня забегу? Вечерком, попозднее? — 

вдруг попросил Витька. 

— Забегай, — улыбнулся Лёшка. 

Он понял: его друг своими глазами хочет увидеть ночью южное небо. И в 

чёрном небе яркие звёзды. 

 

1.Как характеризует Юрку необычный сувенир, который он привез из 

лагеря? Докажите, что у друзей разное восприятие мира, который их 

окружает.  

2.Каким увидел небо главный герой рассказа С. Георгиева?  

3. Понял ли это его друг? Почему рассказ назван «Южное небо»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Перед вами предметы из рассказа «Южное небо»: коробка с морским песком, 

обкатанные морские камешки, фляжка с солёной морской водой, банка с 

южным небом. Подумайте и напишите, как их можно использовать новым 

необычным способом. 


