
Вариант № 97690Вариант № 97690

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 208208
1.1.1. Почему известие о приезде ревизора городничий называет «пренеприятным»?
1.2.1. Какова главная мысль баллады В. А. Жуковского «Мщение»?

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.

 

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к
нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Гор дничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписаньем!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две
необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины!
пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея
Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный
друг, кум и благодетель (бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами) ... и уведомить тебя». А!
Вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть
всю губернию и особенно наш уезд (значительно поднимает палец вверх) . Я узнал это от самых
достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как
за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что
плывет в руки... (остановясь), ну, здесь свои ... «то советую тебе взять предосторожность, ибо он
может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито...
Вчерашнего дня я ...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «... сестра Анна Кирилловна приехала к
нам со своим мужем; Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрыпке...» — и прочее,
и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое... необыкновенно, просто необыкновенно. Что-
нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зчем! Так уж, видно, судьба! (Вздохнув.) До сих пор, благодарение богу,
подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая
причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и
подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он,
пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды:
даром что далеко, а оно себе мотает на ус.
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Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части
я кое-какие распоряженья сделал, советую я вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без
сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам
богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были
бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

 

Н. В. Гоголь «Ревизор»

 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.

 

 

Мщение

Изменой слуга паладина убил:

Убийце завиден сан рыцаря был.

 

Свершилось убийство ночною порой —

И труп поглощен был глубокой рекой.

 

И шпоры и латы убийца надел

И в них на коня паладинова сел.

 

И мост на коне проскакать он спешит,

Но конь поднялся на дыбы и храпит.

 

Он шпоры вонзает в крутые бока

— Конь бешеный сбросил в реку седока.

 

Он выплыть из всех напрягается сил,

Но панцирь тяжелый его утопил.

В. А. Жуковский
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ПояснениеПояснение..
1.1.1. Приезд ревизора может нарушить привычную жизнь уездного города, в котором

господствует беспорядок, процветают беззаконие и взяточничество. Так как за городничим и
подчиненными ему чиновниками «водятся грешки», им есть чего опасаться, поэтому известие о
приезде ревизора для них «пренеприятное».
 

1.2.1. Тема мести звучит в балладе «Мщение». Поэт свято верит, что порочный поступок
будет обязательно наказан. И главное в балладе Жуковского состоит в торжестве нравственного
закона. Наказание у Жуковского — это справедливое возмездие.
 
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
1. Соответствие ответа заданию1. Соответствие ответа заданию

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента/стихотворения, авторская позиция не
искажена

2

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не
позволяет судить о понимании текста приведённого
фрагмента/стихотворения, и/или авторская позиция искажена

1

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0
2. Привлечение текста произведения для аргументации2. Привлечение текста произведения для аргументации

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют

2

Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа
произведения или общих рассуждений о его содержании,

И/ИЛИ
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ

допущено более двух фактических ошибок
0

3. Логичность и соблюдение речевых норм3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки 2
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или
речевая). Суммарно не более двух ошибок 1

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов) 0

Максимальный балл 6

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 209209
1.1.2. Какие человеческие пороки обличает Гоголь в приведенной сцене?
1.2.2. Какие черты жанра баллады нашли свое воплощение в произведении В. А. Жуковского?
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ПояснениеПояснение..
1.1.2. Перед лицом «опасности» в виде ревизора городничий срывает с себя и своих

подчиненных маски, обнажая пороки во всей их неприглядной наготе. Так как за городничим и
подчиненными ему чиновниками «водятся грешки», им есть чего опасаться, поэтому известие о
приезде ревизора для них «пренеприятное». Что же это за грешки? Взяточничество,
злоупотребление служебным положением — явления в городе повсеместные. Желание
поживиться, пожить за счет других, круговая порука – все эти пороки в полной мере присущи
гоголевским чиновникам.
 

1.2.2. Балла́да — лиро-эпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в поэтической
форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады обычно
заимствуется из фольклора.

Произведение Жуковского является балладой, так как заключает в себе повествование
эпического характера, изложенное в стихотворной форме. Сюжет баллады взят из фольклора,
представляет собой рассказ, относящийся к эпохе средневековья.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
1. Соответствие ответа заданию1. Соответствие ответа заданию

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента/стихотворения, авторская позиция не
искажена

2

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не
позволяет судить о понимании текста приведённого
фрагмента/стихотворения, и/или авторская позиция искажена

1

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0
2. Привлечение текста произведения для аргументации2. Привлечение текста произведения для аргументации

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют

2

Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа
произведения или общих рассуждений о его содержании,

И/ИЛИ
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ

допущено более двух фактических ошибок
0

3. Логичность и соблюдение речевых норм3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки 2
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или
речевая). Суммарно не более двух ошибок 1

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов) 0

Максимальный балл 6

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 210210
1.1.3. Сопоставьте фрагмент комедии «Ревизор» с приведенным ниже фрагментом поэмы Н.

В. Гоголя «Мертвые души». К каким выводам привело вас это сопоставление?
1.2.3. Сопоставьте баллады В. А. Жуковского «Мщение» и «Три песни». К каким выводам

привело вас это сопоставление?

Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.
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Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.

 

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к
нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Гор дничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписаньем!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две
необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины!
пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея
Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный
друг, кум и благодетель (бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами) ... и уведомить тебя». А!
Вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть
всю губернию и особенно наш уезд (значительно поднимает палец вверх) . Я узнал это от самых
достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как
за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что
плывет в руки... (остановясь), ну, здесь свои ... «то советую тебе взять предосторожность, ибо он
может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито...
Вчерашнего дня я ...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «... сестра Анна Кирилловна приехала к
нам со своим мужем; Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрыпке...» — и прочее,
и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое... необыкновенно, просто необыкновенно. Что-
нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зчем! Так уж, видно, судьба! (Вздохнув.) До сих пор, благодарение богу,
подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая
причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и
подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он,
пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды:
даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части
я кое-какие распоряженья сделал, советую я вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без
сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам
богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были
бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.
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Н. В. Гоголь «Ревизор»

 

*****************************

 

Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они наверное никак не
знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно.
Они положили наконец потолковать окончательно об этом предмете и решить по крайней мере,
что и как им делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно: такой ли человек,
которого нужно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек,
который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных. Для всего этого
предположено было собраться нарочно у полицеймейстера, уже известного читателям отца и
благодетеля города.

Собравшись у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города,
чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В
самом деле, назначение нового генерал-губернатора, и эти полученные бумаги такого сурьезного
содержания, и эти бог знает какие слухи, все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки
на многих сделались заметно просторней. Все подалось: и председатель похудел, и инспектор
врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не
называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал
рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто
неробкого десятка, которые не потеряли присутствия духа, но их было весьма немного:
почтмейстер один только. Он один не изменялся в постоянно ровном характере и всегда в
подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов! Вас,
может быть, три-четыре переменится, а я вот уже тридцать лет, судырь мой, сижу на одном
месте». На это обыкновенно замечали другие чиновники: «Хорошо тебе, шпрехен зи дейч Иван
Андрейч; у тебя дело почтовое: принять да отправить экспедицию; разве только надуешь,
заперши присутствие получасом раньше, да возьмешь с опоздавшего купца за прием письма в
неуказанное время, или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать, тут,
конечно, всякой будет святой. А вот пусть к тебе повадится чорт подвертываться всякой день
под руку, так что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, с пола-горя: у тебя один
сынишка; а тут, брат, Прасковью Федоровну наделил бог такою благодатию — что год, то несет:
либо Праскушку, либо Петрушу; тут, брат, другое запоешь».

 

Н. В. Гоголь «Мертвые души»

 

 

Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание 1.2.3.Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание 1.2.3.

 

 

 

Мщение

Изменой слуга паладина убил:

Убийце завиден сан рыцаря был.

 

 

Три песни

«Споет ли мне песню веселую
скальд?» —

Спросил, озираясь, могучий
Освальд.
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Свершилось убийство ночною
порой —

И труп поглощен был глубокой
рекой.

 

И шпоры и латы убийца надел

И в них на коня паладинова сел.

 

И мост на коне проскакать он
спешит,

Но конь поднялся на дыбы и
храпит.

 

Он шпоры вонзает в крутые бока

— Конь бешеный сбросил в реку
седока.

 

Он выплыть из всех напрягается
сил,

Но панцирь тяжелый его утопил.

 

В. Л. Жуковский

И скальд выступает на царскую
речь,

Под мышкою арфа, на поясе меч.

 

«Три песни я знаю: в одной старина!

Тобою, могучий, забыта она;

Ты сам ее в лесе дремучем сложил;

Та песня: отца моего ты убил.

 

Есть песня другая: ужасна она;

И мною под бурей ночной сложена;

Пою ее ранней и поздней порой;

И песня та: бейся, убийца, со мной!»

 

Он в сторону арфу, и меч наголо;

И бешенство грозные лица зажгло;

Запрыгали искры по звонким мечам

— И рухнул Освальд — голова
пополам.

 

«Раздайся ж, последняя песня моя;

Ту песню и утром и вечером я

Греметь не устану пред девой
любви;

Та песня: убийца повержен в
крови».

 

В. Л. Жуковский
ПояснениеПояснение..

1.1.3. Описание губернского города в «Ревизоре» имеет немалое сходство с описанием города
N в «Мертвых душах». Похожесть лиц, порядков и даже событий объясняется тем, что оба
произведения написаны в духе реализма, что подразумевает описание типичных характеров в
типичных обстоятельствах. Известие о приезде ревизора обнажает скрытые стороны уездной
жизни: беспорядок везде и во всем, взяточничество. Тот же беспорядок, то же взяточничество
царят и в городе N, куда приезжает Чичиков. Чиновники боятся, что порядки в их вотчинах
пошатнутся, нарушится привычный, устраивающий их уклад жизни. Поэтому столь спешно
собираются они для совета, как дальше вести себя и как «выйти сухими их воды».
 

1.2.3. Баллады Жуковского утверждают: в жизни часто совершается поединок добра и зла. К
таковым относятся «Мщение» и «Три песни». Тема мести звучит в обеих балладах.

Поэт свято верит, что порочный поступок будет обязательно наказан. И главное в балладах
Жуковского состоит в торжестве нравственного закона. В конечном счете, всегда побеждает
добро, высокое нравственное начало, наказание у Жуковского — это справедливое возмездие.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
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1. Сопоставление произведений1. Сопоставление произведений
Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа,
авторская позиция не искажена 2

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа,
авторская позиция искажена 1

Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом
в заданном направлении анализа 0

2. Привлечение текста произведения для аргументации2. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т. п., фактические ошибки
отсутствуют

4

Для аргументации текст одного произведения привлекается на
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т. п.; текст другого произведения – на
уровне его пересказа или общих рассуждений о содержании,

И/ИЛИ
допущена одна фактическая ошибка

3

Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на
уровне пересказа или общих рассуждений об их содержании (без
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов,
микротем, деталей и т.п.),

ИЛИ
для аргументации используется текст только одного произведения,
он привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,

И/ИЛИ
допущены две фактические ошибки

2

Для аргументации используется текст только одного произведения,
он привлекается на уровне пересказа произведения или общих
рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),

И/ИЛИ
допущены три фактические ошибки

1

Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из
сопоставляемых произведений,

И/ИЛИ
допущены четыре или более фактические ошибки

0

3. Логичность и соблюдение речевых норм3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки 2
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или
речевая). Суммарно не более двух ошибок 1

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов) 0

Максимальный балл 8

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 211211
2.1. Почему Хлестаков так легко входит в роль ревизора? (По комедии Н. В. Гоголя

«Ревизор».)
2.2. Каковы художественные открытия В. А. Жуковского-романтика?
2.3. Какую роль в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» играют авторские
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предисловия?
2.4. Сатирические мотивы в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».

ПояснениеПояснение..
Комментарии к сочинениям

 
2.1. Почему Хлестаков так легко входит в роль ревизора? (По комедии Н. В. Гоголя

«Ревизор».)
Почувствовав себя в полной безопасности и даже царем, Хлестаков начинает красоваться

перед дамами. В его речи полностью отсутствуют реплики в сторону, которых полно у других
героев пьесы. Лжеревизор врет и завирается так, что захлебывается в собственной лжи,
проглатывая и не договаривая концы фраз и предложений. Вранье в сцене настолько наглое и
открытое, что не увидеть этого просто невозможно. Не будь так напуганы чиновники и
городничий, вряд ли Хлестакова можно было бы принять за проверяющего. Не будь настолько
«рыльце в пушку» у городских чиновников, вряд ли сцена закончилась бы безнаказанно для
Хлестакова.
«Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым», - эта
фраза как нельзя лучше раскрывает смысл «Ревизора», позицию автора и само явление
хлестаковщины. Ветреный, ведущий вечно праздную жизнь на чужие, взятые в долг деньги,
Хлестаков меньше всех в городе походил на грозного ревизора, хотя, возможно, и обладал
внешностью умного проницательного человека, как с самого начало показалось Бобчинскому и
Добчинскому.

Итак, что же такое «хлестаковщина»? Это воплощение желания сыграть роль повыше той, что
тебе предназначена, но и воплощение пустоты существования. Ничтожество, возведенное в N-
ную степень, «возникшая до высшей степени пустота», по удивительному выражению Гоголя.
 

2.2. Каковы художественные открытия В. А. Жуковского-романтика?
Можно выделить несколько наиболее важных для Жуковского аспектов его романтического

видения мира: философское осмысление жизни человека на фоне природы; значение искусства (
поэзии, музыки ) в жизни человека; облагораживающая роль любви для духовной жизни
человека.

Новаторство Жуковского именно в том, что он обратился к лирике, к миру чувств, к некой
донкой динамике души чел-кой, отказался от лирической абстрактности, в отличие от того же
Карамзина, который в лирике изображал идеал сострадания.

Элегический герой Жуковского не выступает на поприще гражданском и даже как будто
отстраняется от общей жизни эпохи. Романтический герой Жуковского живёт «отражённым
светом Бытия», воспоминаниями о пережитом и предчувствием того, что прошедшее,
очистившись и обогатившись в раздумьях поэта, повторится вновь в некоем инобытие.

Человек для Жуковского не средство для достижения цели, а сам цель исторического
прогресса. Так как между самопознанием личности и её реальными возможностями лежала
глубокая пропасть, то личность в поэзии Жуковского принципиально одинокая. Доминирующим
мотивом его лирики становится трагедийность жизни.
 

2.3. Какую роль в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» играют авторские
предисловия?

Предисловие к роману в художественной структуре «Героя нашего времени» - наиболее
выраженный компонент авторского обоснования. Оно включает в себя постановку и решение
задач, свойственных литературной критике: объяснение замысла произведения (иначе говоря,
авторского целеполагания) и стремление «развести» образ главного героя и биографию его
создателя («другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты
своих знакомых»).

Реакция критики заставила Лермонтова при переиздании дополнить роман авторским
предисловием и предисловием к «Журналу Печорина». Оба эти предисловия играют важную,
определяющую роль в произведении: выявляют максимально объемно авторскую позицию и
дают ключ к разгадке лермонтовского метода познания действительности. Композиционная
сложность романа неразрывно связана с психологической сложностью образа главного героя.
 

2.4. Сатирические мотивы в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».
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Гротеск становится ведущим приемом создания сатирического изображения в повести М. А.
Булгакова «Собачье сердце». Все в образе Шарикова, начиная с его имени, «наследственной»
фамилии, внешнего вида, манер и заканчивая его умозаключениями («Да что тут предлагать… А
то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет! Взять все да и поделить…»), —
представляет сатирическое обличение бездуховного мира «нового» человека, не имеющего ни
воспитания, ни внутренней культуры. Этот персонаж нового времени и не стремится к развитию,
его больше заботят вещи сугубо примитивные, материальные. Аппетиты бывшего Шарика
растут по мере того, как он осознает себя частью победившего класса: Противопоставление
представителей интеллигенции тупой серой массе придает повести черты сатирического
памфлета. Любопытна и сама антитеза Шарик — Шариков. Первый не жалует жестоких людей,
замирает при звуках арии из «Аиды», второй же демонстрирует безнравственность и
невежество. Детали портрета и поведения Шарика-Шарикова углубляют контраст.

Сатира позволяет писателю представить «шариковщину» как явление не только социального,
но и морального плана, предупреждает о страшных последствиях научных и исторических
экспериментах по «улучшению» человека.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко,
многосторонне, авторская позиция не искажена 3

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта
поверхностно, односторонне, авторская позиция не искажена 2

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта
поверхностно, односторонне, авторская позиция искажена 1

Тема не раскрыта 0
2. Привлечение текста произведения для аргументации2. Привлечение текста произведения для аргументации

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т. п. (в сочинении по лирике привлекаются для анализа не
меньше двух стихотворений), фактические ошибки отсутствуют

3

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т.п., но допущены одна-две фактические ошибки (в
сочинении по лирике привлекаются для анализа не меньше двух
стихотворений),

ИЛИ
для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений
о его содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), фактические
ошибки отсутствуют (в сочинении по лирике привлекаются для
анализа не меньше двух стихотворений)

2

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений
о его содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), допущены одна-две
фактические ошибки,

ИЛИ
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа,
фактические ошибки отсутствуют, или допущены одна-две
фактические ошибки,

И/ИЛИ
в сочинении по лирике привлекается для анализа только одно
стихотворение

1

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий),
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ИЛИ
при аргументации (с любым уровнем привлечения текста
произведения(-ий)) допущены три или более фактические ошибки

0

3. Опора на теоретико-литературные понятия3. Опора на теоретико-литературные понятия
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и
использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях
раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий
отсутствуют

2

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не
использованы для анализа текста произведения(-ий),

И/ИЛИ
допущена одна ошибка в использовании понятий

1

Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или
допущено более одной ошибки в использовании понятий 0

4. Композиционная цельность и логичность4. Композиционная цельность и логичность
Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют,
последовательность изложения не нарушена

3

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения;

НО
допущены одна-две логические ошибки

2

В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО

отсутствует композиционная цельность и последовательность
изложения

И/ИЛИ
допущены три-четыре логические ошибки

1

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые
нарушения последовательности изложения существенно затрудняют
понимание смысла,

И/ИЛИ
допущено более четырех логических ошибок

0

5. Соблюдение речевых норм5. Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущено не более двух речевых ошибок 2
Допущены три-четыре речевые ошибки 1
Допущены пять или более речевых ошибок 0
Максимальный балл 13
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