
Задание. Докажите, что данный текст обладает последовательным изложением
мысли, связностью и смысловой завершенностью. Разделите текст на абзацы в
соответствии с развитием мысли. Сформулируйте главную идею, высказанную
автором. Определите тип текста.

На первое место нужно поставить землянику. Я думаю, согласятся все, что это самая
вкусная из всех лесных ягод. Ни по оттенкам вкуса, ни по аромату ей нет не только равных,
но и приближающихся к ней. Когда придешь из леса с полным кувшином и высыплешь этот
кувшин на большое плоское блюдо, сразу по всему дому поплывет единственный в мире
земляничный аромат. Вспоминаю насчет земляничного аромата у Леонова: «Да и теперь
еще в грозу, как поразойдутся, как заскрипят с ветром в обнимку енежские-то боры, как
дохнут раскаленным июльским маревом, так даже подушки ночи три подряд пахнут
горячим настоем земляники и хвои… Вот как у нас на Енге». В детстве набирали букетики
земляники, которые, право, не уступают букетикам самых ярких цветов. Чтобы ягода не
скатывалась с куска мягкого и тоже по-своему душистого хлеба, мы немного вдавливали
каждую ягодку в хлебную мякоть и съедали, прихлебывая молоком. Но лучше всего есть
землянику так: налить а тарелку холодного молока, крепко подсластить его сахарным
песком, терпеливо размешивая, пока не растает, а потом уж и сыпать в молоко землянику,
по желанию или исходя из того, сколько собрано. Некоторые предпочитают при этом
давить землянику в молоке ложкой. Этого делать ни в коем случае не нужно, потому что
молоко от земляничной кислоты хотя и порозовеет, но свернется хлопьями. Про
земляничное варенье говорить не буду. Всякая хозяйка, всякий человек, хоть немного
понимающий в варенье, считает его вареньем номер один. Насколько я знаю, других видов
заготовки земляники не существует. Сушить ее – только портить ягоду, в маринад она не
годится. Разве что пастила. Но пастила, по-моему, лишь ухудшенная разновидность
варенья. И вообще, если говорить правду, я противник всякой заготовки этой ягоды. И
думаю, что я прав, если исходить из особенной полезности ее для человека. Ну сколько я
съем варенья зимой за один раз? Столовую ложку, две, ну три. В то время как можно в
разгар сезона съедать по целой тарелке земляники ежедневно, притом земляники первой
свежести, не потерявшей не только своих целебных свойств, но и ни капельки аромата, и
не только своего аромата, но и аромата окружающего леса, прогретого полдневным
солнцем. Правда, эта моя точка зрения не мешает моей жене заготавливать земляничное
варенье по пуду и больше. Да, не только по вкусу занимает земляника первое место из всех
лесных ягод, но и по своей полезности для человека и даже целебности. Дядюшка моей
жены сильно страдал печенью. Никакие медицинские средства уже не помогали. Подобно
тому, как больная кошка инстинктивно находит среди разнотравья какую-то нужную ей
траву, так и его потянуло на землянику. На весь земляничный сезон он уехал в село, которое
так и называется «Ягодное» и которое, как говорят, без усилия оправдывает свое название
– землянику собирают ведрами. Наш больной тоже стал собирать землянику. Он съедал в
день то, что называется в тех местах – кубан. По-нашему, это кринка. Кринки бывают
разные по величине, но надо предположить нечто среднее, то есть около двух литров. Итак,
два литра в день в течение всего земляничного сезона. Не знаю, право, как он ее съедал,
одну или с молоком, натощак или после обеда, или даже вместо обеда, но болезнь его
прошла, чтобы больше не возвращаться (В. Солоухин).


