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Решения

Задание 1 № 2899 тип 1 
  

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая
обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
 

(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)
 

Укажите литературное направление, принципы которого воплощены в творчестве И. С. Тургенева.
  

Пояснение.
Творчество И.С. Тургенева относится ко второй половине XIX века, когда расцвета достигло такое

литературное направление как реализм.
Реализм — литературное направление, характеризующееся правдивым изображением жизни,

реализм предполагает изображение «типичных героев в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс).
 
О тве т :  реализм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: реализм

 

Задание 2 № 2900 тип 2 
  

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая
обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
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Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
 

(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)
 

«Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета…». Каким термином
обозначается описание природы в художественном произведении?

  
Пояснение.

Описание природы в художественном произведении — это пейзаж.
 
О тве т :  пейзаж.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: пейзаж

 

Задание 3 № 2901 тип 3 
  

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая
обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
 

(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)
 

Как называется средство характеристики персонажа, основанное на описании его внешности
(«молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом»)?

  
Пояснение.

Портрет в литературе — одно из средств художественной характеристики героя.
 
О тве т :  портрет.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: портрет
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Задание 4 № 2902 тип 4 
  

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая
обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
 

(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)
 

Установите соответствие между персонажами других тургеневских прозаических произведений и
их названиями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца. Ответ запишите цифрами в таблице.
 

ПЕРСОНАЖИ  ПРОИЗВЕДЕНИЕ

А) Герасим
Б) Павлуша
В) Аркадий  

1) «Отцы и дети»
2) «Русский язык»
3) «Бежин луг»
4) «Муму»

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

Установим соответствия:
А) Герасим — «Муму»: главный герой рассказа;
Б) Павлуша — «Бежин луг»: один из мальчиков, с которыми рассказчик познакомился в лесу;
В) Аркадий — «Отцы и дети»: друг Базарова.

 
О тве т :  431.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 431

 

Задание 5 № 2903 тип 5 
  

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая
обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.
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Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
 

(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)
 

Как называется значимая подробность в художественном тексте («Непрестанно и жалобно… звякал
небольшой колокол у кормы»)?

  
Пояснение.

Деталь или художественная деталь — это подробность, конкретизирующая тот или иной образ.
 
О тве т :  деталь или художественная деталь.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: деталь

 

Задание 6 № 2904 тип 6 
  

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая
обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
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(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)

 
Укажите приём, основанный на образном соотнесении предметов и явлений («Солнце висело

тускло-красным пятном»).
  

Пояснение.
Сравнение — образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или

состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается художественное значение
первого предмета. Чаще всего сравнение присоединяется посредством союзов.
 
О тве т :  сравнение.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: сравнение

 

Задание 7 № 2905 тип 7 
  

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая
обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
 

(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)
 

«Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство…». Каким термином обозначается
изображение внутренней, душевной жизни человека в художественном произведении?

  
Пояснение.

Изображение внутренней, душевной жизни человека в художественном произведении называется
психологизмом.
 
О тве т :  психологизм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: психологизм

 

Задание 10 № 2002 тип 10 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B8—B12; C3, С4.
 

 
О фатальных датах и цифрах
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Кто кончил жизнь трагически — тот истинный поэт,
А если в точный срок, — так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

 
А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:

«Да не убий!» Убьёшь — везде найду, мол.)
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

 
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, —
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло.

 
Задержимся на цифре 37! Коварен бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.

 
Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в тридцать три распяли, но — не сильно,
А в тридцать семь — не кровь, да что там кровь! — и седина
Испачкала виски не так обильно.

 
«Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла душа?»

Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

 
На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
Укоротить поэта! — вывод ясен, —
И нож в него! — но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!

 
Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!

В. С. Высоцкий, 1971
 

Укажите род литературы, к ко то ро му от но сит ся сти хо тво ре ние В. С. Высоцкого.
  

Пояснение.
Лирика, лирическая поэзия (от греч. λυρικός — «исполняемый под звуки лиры, чувствительный,

лирный») — вос про из во дит субъ ек тив ное лич ное чув ство или на стро е ние автора. По сло ва рю
Ожегова, ли ризм озна ча ет чув стви тель ность в переживаниях, в настроениях, мяг кость и тон кость эмо- 
ци о наль но го начала.
 
О тве т :  лирика.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: лирика

 

Задание 11 № 2003 тип 11 
 Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B8—B12; C3, С4.

 
 

О фатальных датах и цифрах
 

Кто кончил жизнь трагически — тот истинный поэт,
А если в точный срок, — так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

 
А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:

«Да не убий!» Убьёшь — везде найду, мол.)
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
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Чтоб не писал и чтобы меньше думал.
 

С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, —
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло.

 
Задержимся на цифре 37! Коварен бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.

 
Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в тридцать три распяли, но — не сильно,
А в тридцать семь — не кровь, да что там кровь! — и седина
Испачкала виски не так обильно.

 
«Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла душа?»

Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

 
На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
Укоротить поэта! — вывод ясен, —
И нож в него! — но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!

 
Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!

В. С. Высоцкий, 1971
 

Какой ху до же ствен ный приём ис поль зо ван ав то ром в сле ду ю щих стихах: «С меня при цифре 37 в
мо мент сле та ет хмель, – / Вот и сей час – как хо ло дом подуло…»?

  
Пояснение.

Сравнение — это со по став ле ние двух пред ме тов или явлений, об ла да ю щих общим признаком, для
по яс не ния од но го другим. Срав не ние со сто ит из двух частей, ко то рые со еди ня ют ся чаще всего по- 
сред ством союзов.
 
О тве т :  сравнение.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: сравнение

 

Задание 12 № 2004 тип 12 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B8—B12; C3, С4.
 

 
О фатальных датах и цифрах

 
Кто кончил жизнь трагически — тот истинный поэт,
А если в точный срок, — так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

 
А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:

«Да не убий!» Убьёшь — везде найду, мол.)
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

 
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, —
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло.
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Задержимся на цифре 37! Коварен бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.

 
Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в тридцать три распяли, но — не сильно,
А в тридцать семь — не кровь, да что там кровь! — и седина
Испачкала виски не так обильно.

 
«Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла душа?»

Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

 
На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
Укоротить поэта! — вывод ясен, —
И нож в него! — но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!

 
Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!

В. С. Высоцкий, 1971
 

В сти хо тво ре нии ис тин ные поэты про ти во по став ле ны «психопатам и кликушам». Как на зы ва ет ся
приём про ти во по став ле ния в ху до же ствен ном произведении?

  
Пояснение.

Антитеза — это противопоставление, оборот, в ко то ром со че та ют ся резко про ти во по лож ные по ня- 
тия и представления. Кон траст — рез кая противоположность.
 
О тве т :  антитеза или контраст.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: антитеза

 

Задание 13 № 2005 тип 13 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B8—B12; C3, С4.
 

 
О фатальных датах и цифрах

 
Кто кончил жизнь трагически — тот истинный поэт,
А если в точный срок, — так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

 
А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:

«Да не убий!» Убьёшь — везде найду, мол.)
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

 
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, —
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло.

 
Задержимся на цифре 37! Коварен бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.

 
Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в тридцать три распяли, но — не сильно,
А в тридцать семь — не кровь, да что там кровь! — и седина
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Испачкала виски не так обильно.
 
«Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла душа?»

Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

 
На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
Укоротить поэта! — вывод ясен, —
И нож в него! — но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!

 
Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!

В. С. Высоцкий, 1971
 

Из приведённого ниже пе реч ня вы бе ри те три на зва ния ху до же ствен ных средств, ис поль зо ван ных
В.С. Вы соц ким в своём сти хо тво ре нии. Но ме ра ука жи те в по ряд ке воз рас та ния.
 

1) ри то ри че ский вопрос
2) гротеск
3) метафора
4) эпитет
5) неологизм

  
Пояснение.

1) Ри то ри че ский во прос — вопрос, не тре бу ю щий ответа, об ра щен ный к чи та те лю или слушателю,
чтобы при влечь их вни ма ние к изображаемому. Пример: «Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла
душа?»

3) Ме та фо ра — скры тое срав не ние од но го пред ме та или яв ле ния с дру гим по прин ци пу их
сходства. В от ли чие от срав не ния в ме та фо ре пред мет срав не ния не называется, но подразумевается.
Примеры: «шагнул под пистолет», «режут в кровь свои босые души».

4) Эпи тет — об раз ное определение. Пример: ис тин ный поэт.
 
О тве т :  134.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134

 

Задание 14 № 2006 тип 14 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B8—B12; C3, С4.
 

 
О фатальных датах и цифрах

 
Кто кончил жизнь трагически — тот истинный поэт,
А если в точный срок, — так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

 
А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:

«Да не убий!» Убьёшь — везде найду, мол.)
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

 
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, —
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло.

 
Задержимся на цифре 37! Коварен бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.
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Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в тридцать три распяли, но — не сильно,
А в тридцать семь — не кровь, да что там кровь! — и седина
Испачкала виски не так обильно.

 
«Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла душа?»

Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

 
На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
Укоротить поэта! — вывод ясен, —
И нож в него! — но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!

 
Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!

В. С. Высоцкий, 1971
 

Назовите сред ство комического, в ос но ве ко то ро го лежит скры тая на смеш ка и ко то рое при сут ству- 
ет в дан ном стихотворении.

  
Пояснение.

Ирония — насмешка, упо треб ле ние слов в значении, прямо про ти во по лож ном их пря мо му
значению. Иро ния ос но вы ва ет ся на кон тра сте внут рен не го зна че ния и внеш ней формы. Сар казм —
выс шая сте пень иронии, горь кая или гнев ная насмешка.
 
О тве т :  ирония или сарказм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ирония
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Задание С1 № 2911

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. 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 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 допущена одна фактическая ошибка

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ допущено две и более фактические ошибки 0

3. 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

 
 

Какие философские вопросы затрагивает Тургенев в своём стихотворении в прозе «Морское
плавание»?

 
Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая

обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
 

(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)
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Пояснение.

 Размышления о величии и вечности природы (космоса) и бренности жизни одна из сквозных тем
стихотворений в прозе И.С. Тургенева. Она звучит в том числе и в стихотворении «Морское
плавание».

Героями «Морского плавания» являются два пассажира: человек и маленькая обезьянка,
привязанная к одной из скамеек палубы. В бесконечности моря, в полнейшем одиночестве они
ощутили родство и радость при встрече друг с другом, какое-то успокоение: «погруженные в
одинаковую бессознательную думу, мы пребывали друг подле друга, словно родные». Человек и
животное объединяются общей сущностью — волею к жизни, которая становится болезненной из-за
постоянного изнуряющего страха перед неизвестностью будущего. Человек помогает беззащитному
существу побороть страх, и сам от этого становится сильнее.
 

Задание С2 № 2912

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом

Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена 2

Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданномнаправлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена

1

Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном

направлении анализа
0

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом

Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена 2

Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена

1

Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа

0
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3. Привлечение текста произведения для аргументации

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

4

Для аргументации текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.; текст
другого выбранного произведения — на уровне его пересказа или общих рассуждений о
содержании,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

3

Для аргументации тексты двух выбранных 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
 
текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.
 
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей, а текст другого выбранного
произведения не привлекается,
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки

2

Для аргументации текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне
пересказа произведения или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)
 
ИЛИ
 
текст одного выбранного произведения привлекается на уровне пересказа произведения
или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого выбранного произведения
не привлекается,
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки

1

Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из выбранных произведений,
И/ИЛИ допущено четыре или более фактические ошибки 0

4. 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 10

 
 

В каких произведениях русской литературы раскрывается тема гуманного отношения человека к
живой природе и в чём эти произведения можно сопоставить с «Морским плаванием» И. С. Тургенева?

 
Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая

обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему
английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала
жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою чёрную холодную ручку — и
взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазёнками. Я брал её руку — и она
переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно
казалось невеликим; густой туман лежал на нём, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял
взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся
загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжёлых шёлковых тканей, бежали одна за другой
от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали.
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Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами; молочно белея и слабо шипя,
разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощённая мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.
Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущённую гладь.
А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито

плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к

моему единственному спутнику — обезьяне.
Я садился возле неё; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погружённые в одинаковую,

бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.
Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и

прислонялся ко мне, словно к родному.
 

(И. С. Тургенев. «Морское плавание»)
 

 
Пояснение.

 Героями «Морского плавания» являются два пассажира: человек и маленькая обезьянка,
привязанная к одной из скамеек палубы. «…погруженные в одинаковую бессознательную думу, мы
пребывали друг подле друга, словно родные». Человек помогает беззащитному существу побороть
страх, и сам от этого становится сильнее.

Тема гуманного отношения человека к живой природе звучит в произведениях Виктора Астафьева.
В рассказах «Царь-рыбы» речь идет о браконьерах, нарушающих запреты на охоту и рыбную ловлю.
Образ царь-рыбы символизирует саму природу. В борьбу с осетром огромных размеров вступает
человек. Поединок заканчивается в пользу природы. Утратив совесть, человек терпит поражение, а
волшебная царь-рыба уплывает на дно Енисея.

В романе Чингиза Айтматова «Плаха» до предела заострен конфликт между природой и «темными
силами», и в лагере положительных героев оказываются волки. Имя волчицы, теряющей по вине
людей один выводок за другим, — Акбара, что значит «великая», а глаза ее охарактеризованы теми
же словами, что и глаза Иисуса, легенду о котором Айтматов сделал составной частью романа.
Огромная волчица не угроза человеку. Она беззащитна перед мчащимися грузовиками, вертолетами,
винтовками.

Природа беспомощна, она нуждается в нашей защите. К этому призывают русские писатели.
 

Задание С3 № 2009

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. 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 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 допущена одна фактическая ошибка

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ допущено две и более фактические ошибки 0

3. 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
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Что, по мысли В. С. Высоцкого, в дей стви тель но сти пред опре де ля ет тра гизм судеб поэтов?
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B8—B12; C3, С4.
 

 
О фатальных датах и цифрах

 
Кто кончил жизнь трагически — тот истинный поэт,
А если в точный срок, — так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

 
А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:

«Да не убий!» Убьёшь — везде найду, мол.)
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

 
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, —
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло.

 
Задержимся на цифре 37! Коварен бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.

 
Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в тридцать три распяли, но — не сильно,
А в тридцать семь — не кровь, да что там кровь! — и седина
Испачкала виски не так обильно.

 
«Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла душа?»

Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

 
На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
Укоротить поэта! — вывод ясен, —
И нож в него! — но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!

 
Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!

В. С. Высоцкий, 1971
 

 
Пояснение.

 Высокое пред на зна че ние поэта — опе ре жать свое время, бу дить умы и души сво е го и по сле ду ю- 
щих поколений. Не все гда этот путь увен чан сла вой и почестями. Мно гие поэты под вер га лись
гонениям, жизнь мно гих об ры ва лась тра ги че ски в самом рас цве те лет. Та ко ва судь ба Пушкина,
Есенина, Маяковского. Сам Вы соц кий пред чув ству ет свою ско рую кончину. В любые вре ме на истинные

Поэты ходят пят ка ми по лез вию ножа
И режут в кровь свои босые души...

потому что иначе они не могут, по то му что у них ве ли кий дар в руках, а дар этот тяжел и не каж до му
п вкусу.
 

Задание С4 № 2010

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом

Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным 2
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текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена

Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданномнаправлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена

1

Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном

направлении анализа
0

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом

Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена 2

Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена

1

Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа

0

3. Привлечение текста произведения для аргументации

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

4

Для аргументации текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.; текст
другого выбранного произведения — на уровне его пересказа или общих рассуждений о
содержании,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

3

Для аргументации тексты двух выбранных 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
 
текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.
 

2
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ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей, а текст другого выбранного
произведения не привлекается,
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки

Для аргументации текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне
пересказа произведения или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)
 
ИЛИ
 
текст одного выбранного произведения привлекается на уровне пересказа произведения
или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого выбранного произведения
не привлекается,
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки

1

Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из выбранных произведений,
И/ИЛИ допущено четыре или более фактические ошибки 0

4. 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 10

 
 

Кто из рус ских ли ри ков раз мыш лял о труд ной мис сии поэта и в чём их про из ве де ния схожи со сти- 
хо тво ре ни ем В. С. Высоцкого?

 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B8—B12; C3, С4.

 
 

О фатальных датах и цифрах
 

Кто кончил жизнь трагически — тот истинный поэт,
А если в точный срок, — так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

 
А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:

«Да не убий!» Убьёшь — везде найду, мол.)
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

 
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, —
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло.

 
Задержимся на цифре 37! Коварен бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.

 
Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в тридцать три распяли, но — не сильно,
А в тридцать семь — не кровь, да что там кровь! — и седина
Испачкала виски не так обильно.

 
«Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла душа?»

Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.
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На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
Укоротить поэта! — вывод ясен, —
И нож в него! — но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!

 
Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!

В. С. Высоцкий, 1971
 

 
Пояснение.

 В вы со кое пред на зна че ние поэта на земле ве ри ли и Пуш кин (стихотворение «Пророк»), и Не кра- 
сов («Поэт и Гражданин»), И Па стер нак («Цель твор че ства самоотдача»). По доб но Вы соц ко му Н. А.
Не кра сов пред став ля ет по э зию тя же лым и без ра дост ным трудом:

Праздник жизни — мо ло до сти годы —
Я убил под тя же стью труда...
Хандра, вя лость поэта не со от вет ству ют эпохе, ис тин ный поэт не может су ще ство вать без тес ной

связи с со бы ти я ми об ще ствен ной жизни, - за яв ля ет Некрасов. Мо но ло ги Гражданина, об ра щен ные к
Поэту, про ник ну ты глу бо ким пат ри о ти че ским чувством, в них зву чит при зыв к борьбе. Толь ко так
может и дол жен жить ис тин ный поэт. И Вы соц кий знает, что также, как и сто лет назад

Поэты ходят пят ка ми по лез вию ножа
И режут в кровь свои босые души.

 

Задание С5 № 2045

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. 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 искаженаа 2

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

Тема не раскрыта 0

2. 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
привлекается для анализа не менее трёх 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 допущено одна-две фактические
ошибки
 
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,
И/ИЛИ в сочинении по лирике привлекается для анализа только два стихотворения

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.),
допущено одна-две фактические ошибки
 
ИЛИ
 
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа, фактические ошибки
отсутствуют, или допущено одна-две фактические ошибки,
И/ИЛИ
в сочинении по лирике привлекается для анализа только одно стихотворение

1

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий)
 

0
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ИЛИ
 
при аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения(-ий)) допущено три
или более фактические ошибки

3. 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. Ком по зи ци он ная цель ность 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
допущено одна-две логические ошибки

2

В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО
отсутствует композиционная цельность и последовательность изложения,
И/ИЛИ
допущено 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 норм

Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 3

Допущены две-три речевые ошибки 2

Допущены четыре речевые ошибки 1

Допущено пять или более речевых ошибок 0

Максимальный балл 14

 
 

Для выполнения задания выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений (17.1—
17.4). Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при объёме менее 150 слов
сочинение оценивается 0 баллов).

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно.
Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения (в сочинении по лирике

необходимо проанализировать не менее трёх стихотворений).
Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия темы сочинения.
Продумывайте композицию сочинения.
Избегайте фактических, логических, речевых ошибок.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной речи.

 
С17.1. Ка ко во от но ше ние ав то ра «Слова о полку Игореве» к опи сы ва е мым им событиям?
С17.2. Какое место в ро ма не Л. Н. Тол сто го «Война и мир» за ни ма ет образ Пла то на Каратаева?
С17.3. В чём за клю ча ет ся внут рен няя драма ге ро ев пьесы М. Горь ко го «На дне»?
С17.4. Нравы чиновничества на страницах русской литературы (на примере двух-трёх

произведений).
 

 
Пояснение.

 Комментарии к сочинениям
С17.1. Ка ко во от но ше ние ав то ра «Слова о полку Игореве» к опи сы ва е мым им событиям?
Существует мно же ство пред по ло же ний о том, кто был ав то ром «Слова о полку Игореве». Им мог

быть монах, так как в то время са мы ми об ра зо ван ны ми лю дь ми были монахи, или при бли жен ным
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князя. Ав то ром мог быть храб рый дружинник, по то му что так ярко и точно может опи сать сра же ния
толь ко тот, кто сам при ни мал уча стие на них. С тон ким зна ни ем дела опи сы ва ет он кар ти ны сражений,
ярко ри су ет об ра зы кня зей и дружинников, но с не мень шей силой и сим па ти ей рас ска зы ва ет он о
том, как во вре ме на кня же ских меж до усо биц «ретко ра та е ве кикахуть», вот по че му нель зя не от ме тить
едва ли не самую важ ную черту ав то ра «Слова» -патриотизм, не под дель ную обес по ко ен ность судь бой
своей Родины. Кроме того, автор пред ста ет перед нами как тон кий психолог: он точно пе ре да ет пе ре- 
жи ва ния лю бя щей жены в плаче Ярославны, со мне ния князя Игоря перед побегом. С уве рен но стью
можно утвер ждать лишь одно: кем бы ни был автор «Слова о полку Игореве», мо на хом или сме лым
воином, он, безусловно, яв лял ся вы да ю щим ся че ло ве ком сво е го времени.
 

C17.2. Какое место в ро ма не Л. Н. Тол сто го «Война и мир» за ни ма ет образ Пла то на Каратаева?
В об ра зе Пла то на Ка ра та е ва Тол стой изоб ра зил мирное, доброе, ду хов ное начало, пре дель но

усилил, укре пил в нем черты про сто го рус ско го человека, сде лал его оли це тво ре ни ем всего доброго,
русского, круглого. В Пла то не Ка ра та е ве мы видим гар мо нию внут рен ней жизни, ко то рая да ет ся без- 
гра нич ной верой в волю Бога на все про ис хо дя щее на Земле, верой в то, что все равно в конце кон цов
по бе дят добро и справедливость, от сю да его не про тив ле ние злу на си ли ем и при ня тие всего, что бы ни
происходило. Важно еще то, что «жизнь его, как он сам смот рел на нее, не имела смыс ла как от дель- 
ная жизнь. Она имела смысл толь ко как ча сти ца целого, ко то рое он по сто ян но чувствовал». Пла тон
Ка ра та ев во пло ща ет собой тот ми ро вой закон, к по сти же нию ко то ро го стре мят ся лю би мые герои
Толстого. Не смот ря на то, что в огром ном романе-эпопее этот герой за ни ма ет срав ни тель но не мно го
места, зна че ние его очень велико. Он важен нам и сам по себе, и осо бен но по той роли, ко то рую он
сыг рал в судь бе Пьера Безухова. Пла тон Ка ра та ев помог ему по нять смысл жизни, об ре сти со гла сие и
мир с самим собой и людьми.
 

C17.3. В чём за клю ча ет ся внут рен няя драма ге ро ев пьесы М. Горь ко го «На дне»?
В пьесе «На дне» Горь кий по ка зы ва ет людей, слом лен ных жизнью, об ре чен ных на гибель. Про- 

бле ма ти ка про из ве де ния рас кры ва ет ся не столь ко в дей ствии (мир ноч леж ки как бы застыл, со бы тий
про ис хо дит не так уж много), сколь ко в раз го во рах персонажей. Ос нов ной фи ло соф ской про бле мой
яв ля ет ся спор о правде. Эти споры ве дут ся между оби та те ля ми ноч леж ки на про тя же нии всей пьесы и,
пре жде всего, между Лукой и Сатиным. На пря мую Лука и Сатин не сталкиваются, но всей ло ги кой раз- 
ви тия сю же та стал ки ва ют ся их мировоззрения. Фи ло со фия Луки ос но ва на на том, что вера может и
часто долж на за ме нить ре аль ную правду, так как по мо га ет че ло ве ку уйти от страш ной ре аль но сти в
мир пре крас ных иллюзий. Вроде бы, ис ти на на его стороне, и про бле ма решена: лучше ро зо вые очки,
чем страш ная реальность. Но в самый важ ный мо мент для оби та те лей ночлежки, когда у мно гих за ро- 
ди лась вера во что-то лучшее, ста рик исчезает. Раз бу жен ные Лукой люди всту па ют в кон фликт с
внеш ним миром и из ме нить свое пла чев ное по ло же ние не могут: Актер — повесился, Пепел — в
тюрьме, Анна — умерла.
 

Этим тра гич ным фи на лом Горь кий показывает, что Лука был не прав. Ро зо вые очки раз би ва ют ся
при встре че со страш ной реальностью, и та ка жет ся еще страшнее, по сколь ку ухо дит вера. Фи ло со- 
фию Луки от вер га ет Сатин: «Ложь — ре ли гия рабов и хозяев. Прав да — бог сво бод но го человека!» В
одном Сатин со гла сен со странником: «Человек — вот правда!» Но не при ем лет его жалости, по сколь- 
ку та уни жа ет личность. Рас суж дая о зна че нии человека, герой утверждает, что судь ба — дело рук и
мозга каждого.

Трагедия не сбы точ но сти на дежд от ра же на в каж дом герое. Бремя об ще го бес си лия тащит «на дно»
всех пер со на жей Горького. Про бле ма су ро вой прав ды и спа си тель ной лжи в про из ве де нии не решена,
она лишь поставлена, как это свой ствен но мно гим про из ве де ни ям рус ской литературы, ста вя щей во- 
про сы и пред ла га ю щей чи та те лям самим ис кать ответы.
 

С17.4. Нравы чиновничества на страницах русской литературы (на примере двух-трёх
произведений).

В русской литературе и XIX и XX века чиновничество предстаёт не в самом выгодном для себя
цвете, являя в своих рядах образцы подлости, лицемерия, чинопоклонства.

О нравах в России начала 30-х годов прошлого века пишет Н. В. Гоголь в комедии «Ревизор».
Всевозможные злоупотребления властью, казнокрадство и взяточничество, произвол и
пренебрежительное отношение к народу были характерными, укоренившимися чертами тогдашнего
чиновничества. Именно такими Гоголь и показывает в своей комедии правителей уездного города.

Все чиновники нарисованы Гоголем, как живые, каждый из них своеобразен. Но в то же время все
они создают суммарный облик чиновничества, управляющего страной, раскрывают гнилостность
общественно-политического строя крепостнической России.

Очень похожи на чиновников из «Ревизора» чиновники гоголевских «Мёртвых душ», чиновники из
«Горя от ума» Грибоедова, «слуги народа» советской эпохи из романа М. Булгакова «Мастер и
Маргарита».

Грибоедов запечатлел в «Горе от ума» целую галерею человеческих портретов, которые в
совокупности составляют истинный, ничем не прикрашенный отвратительный облик чиновников с его
паразитизмом, лакейством и нравственным растлением. Чего стоит образ Молчалина, который любыми
способами готов дослужиться «до степеней известных»!

Чиновники из романа «Мастер и Маргарита» — существа в высшей степени бессовестные,
погрязшие в собственнических интересах. Степан Лиходеев — опустившийся тип, пьёт, гуляет, не
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задумываясь, пускает в варьете сомнительных артистов. «Чиновники от литературы», являясь властью
для «рядовых» писателей, истинных художников, творцов, подчиняются директивам сверху и одним
росчерком пера запрещают творить, не задумываясь, что, лишая возможности писать, они лишают
настоящего мастера жизни.
 
 
 
 


