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Цель проведения диктанта: контрольный. 

 

Вид диктанта: диктант с грамматическим заданием. 

 

Задание: 

 записать текст диктанта; 

 определить вид всех придаточных предлжений в СПП; 

 выполнить синтаксический разбор предложений. 

 

Подвиг мятежного аббата 

Кто такой аббат Фариа? Едва ли найдётся тот, кто не ответит, что это старик из романа 

Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Благодаря аббату, вечному узнику замка Иф, спасся и 

разбогател главный герой Эдмон Дантес. А многим ли известно, как в реальной жизни существовал 

аббат, история которого вполне могла вдохновить писателя так, что он написал бы отдельный 

роман?(4) 

Сегодня индийский штат Гоа – место, куда стремятся тысячи туристов, но несколько столетий 

назад это была нищая колония Португалии. Там в 1756 году родился мальчик, который получил имя 

Жозе Кустудио де Фариа. В 15 лет будущий учёный навсегда покинул Индию, отправившись в 

Лиссабон, где получил духовное образование. Однако, уже став доктором богословия, Фариа 

вступает в тайную организацию, чтобы бороться за отделение Гоа от Португалии. Хотя заговор 

раскрыли, Фариа удалось бежать во Францию. Вся его жизнь прошла под знаком противостояния и 

борьбы. Фариа никогда не терял бодрости духа, поэтому, даже заключённый в Бастилию, он не 

унывает. Например, им была придумана 100-клеточная версия игры в шашки. 

В заточении Фариа провел всего несколько месяцев, потому что 14 июля 1789 года его 

освободил восставший народ. Аббат с восторгом принял революцию, что вернула ему свободу, так 

что с готовностью взялся за оружие, чтобы возглавить отряд повстанцев-санкюлотов.(4) Вскоре он 

прославился как искусный военачальник и пламенный оратор. Однако, поскольку вскоре в стране 

установилась якобинская диктатура, время борьбы сменилось годами террора. Аббат де Фариа не 

стал ожидать, когда кровавое правосудие доберётся до него, и уехал в Марсель, где и выходцев из 

южных стран было больше, и якобинские шпионы не так злобствовали. Здесь Жозе Кустодио 

продолжил изучать медицину, преподавал, стал профессором, но работа в «тиши библиотек» не 

устраивала его необузданную натуру. 

Во Франции появилась подпольная организация «Тайная повстанческая директория», южное 

отделение которой и возглавил Фариа. Когда заговор раскрыли, всех участников заключили в 

тюрьмы, отчего аббат оказался в замке Иф. Аббату Фариа предстояло провести в заключении долгие 

годы, прежде чем через 17 лет, в 60-летнем возрате, он наконец вдохнул воздух свободы. Он сумел 

не погрузиться в беспросветную тьму отчаяния и сохранить трезвость мышления. 

Многие поколения восхищались образом аббата Фариа из романа Дюма, хотя его прототип 

заслуживает ещё большего интереса и почитания. Непобедимый дух, мощный интеллект, 

бескомпромиссное служение идеалам, вера в справедливость – все это олицетворяет Жозе Кустудио 

де Фариа. (По материалам журнала) (366 слов) 
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