ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Алёша Попович зорко смотрел в затылок Илье Муромцу.

Анна Каренина бросилась под поезд, и он долго влачил ее жалкое существование.

Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для нее способом.

Аня, сидя на стуле, спала, и мимоходом ела булку.

Базаров любил народ, который помогал ему ловить лягушек.

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.

Бедный, бедный Пьер Безухов! Элен наставила ему рога, а князь Курагин сделал из него
дойную корову.

Болконский после измены Наташе Ростовой долго не мог оправиться. Он оправился
только после того, как подъехал к дубу.

Борис не пожалел для друга ни последнего куска хлеба, ни последнего патрона.

В горницу вошёл негр, румяный с мороза.

В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки
превращалась в женщину.
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В память об отце дети до сих пор хранят отцовскую фуражку и толстый ремень.

В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную книгу.

В саду росли лопухи, привольно развесив уши.

Весёлая Катя улыбалась во весь рост.

Во время войны девушки отрывали от себя последнее и вязали варежки бойцам.

Во второй половине дня Печорин любил пить кофе со сливками общества.

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.

Все улицы были украшены лозунгами, флагами и членами правительства.

Гагарин был первым проходимцем в космосе.

Герасим ел за четверых, а работал один.

Герасим и Муму быстро нашли общий язык.

2/6

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Герасим пожалел Муму, поэтому он решил ее накормить, а потом топить.

Гоголь страдал тройственностью, которая заключалась в том, что одной ногой он стоял
в прошлом, другой приветствовал будущее, а между ног у него была страшная
действительность.

Наташа Ростова ехала в карете с приподнятым задом.

Даже если дворяне не понимали друг друга, он все равно говорили по-французски.

Два часа шел, три часа полз - вот путь коммуниста!

Декабристы накопили большую потенцию и излили ее на Сенатскую площадь.

Денис Давыдов повернулся к женщинам задом и выстрелил два раза.

Дубровский имел отношения с Машей через дупло.

Если бы Штирлиц служил больше, чем 17 мгновений весны, он дослужился бы там до
Гитлера.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка.

Из произведений Некрасова крестьяне узнали как им плохо живётся.
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Картину "Грачи прилетели" Саврасов писал быстро - боялся, что грачи улетят.

Кащей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.

Князь принял русалку за девушку, потому что не видел её ниже пояса.

Когда кончается лето, очень грустно, но в школу зайти хоть на один день тоже хочется.

Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки.

Кот бежал по огороду вприсядку.

Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.

Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, как очутился на Анне Карениной.

Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое, поднял его высоко и
сказал: "Я - гражданин Советского Союза".

Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.

Молодые сердца не могли сидеть на месте, а шли широким шагом к коммунизму.

Мы с братом взялись за руки и пошли в разные стороны.
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На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.

На поле брани были слышны стоны и крики мертвецов.

Над её головой пели птицы, а её сердце грызло совесть.

Наташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся двеpь закpыла ей pот.

Наши далекие предки делали революцию голыми, босыми, в лаптях.

Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны.

Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием.

Нос у нее прямой, а на конце курносый.

Он увидел следы копыт и навоз. Это значит, что здесь прошли красные.

Она не слышала от него ни одного ласкового слова, кроме слова дура.

Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк.
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Пейзаж - это такое описание природы, которое отвлекает от повествования.

Плюшкин наложил посреди комнаты кучу и долго ею любовался.

По берегу реки шeл Челкаш и через его рваные штаны было видно его пролетарское
происхождение.

Пока мушкетеры не привезли королеве подвески, она вешала на уши лапшу.

Полководцы - смелые люди, они готовы рисковать жизнью других людей.

Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился.

Рабочие оберегали жизнь Ильича и, чтобы его обезопасить, они решили послать его
подальше.

Репин шёл по берегу Невы и увидел бурлаков на Волге.

Советский народ не только вершит дела на земле, но забрался и в космос.

У Родиона были высокие цели, но они блекнут перед самопожертвованием Сони
Мармеладовой, телом своим кормившей бедную семью своего отца.
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