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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 т в е 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
обозначается описание природы в художественном произведении?

цвета…».

Каким

термином

Пояснение.
Описание природы в художественном произведении — это пейзаж.
О т в е 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 т в е 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)
2)
3)
4)

«Отцы и дети»
«Русский язык»
«Бежин луг»
«Муму»

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 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 т в е 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 т в е 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 т в е 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 т в е 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 которому относится стихотворение В. С. Высоцкого.
Пояснение.
Лирика, лирическая поэзия (от греч. λυρικός — «исполняемый под звуки лиры, чувствительный,
лирный») — воспроизводит субъективное личное чувство или настроение автора. По словарю
Ожегова, лиризм означает чувствительность в переживаниях, в настроениях, мягкость и тонкость эмоционального начала.
О т в е 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 художественный приём использован автором в следующих стихах: «С меня при цифре 37 в
момент слетает хмель, – / Вот и сейчас – как холодом подуло…»?
Пояснение.
Сравнение — это сопоставление двух предметов или явлений, обладающих общим признаком, для
пояснения одного другим. Сравнение состоит из двух частей, которые соединяются чаще всего посредством союзов.
О т в е 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 стихотворении истинные поэты противопоставлены «психопатам и кликушам». Как называется
приём противопоставления в художественном произведении?
Пояснение.
Антитеза — это противопоставление, оборот, в котором сочетаются резко противоположные понятия и представления. Контраст — резкая противоположность.
О т в е 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 перечня выберите три названия художественных средств, использованных
В.С. Высоцким в своём стихотворении. Номера укажите в порядке возрастания.
1)
2)
3)
4)
5)

риторический вопрос
гротеск
метафора
эпитет
неологизм

Пояснение.
1) Риторический вопрос — вопрос, не требующий ответа, обращенный к читателю или слушателю,
чтобы привлечь их внимание к изображаемому. Пример: «Слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла
душа?»
3) Метафора — скрытое сравнение одного предмета или явления с другим по принципу их
сходства. В отличие от сравнения в метафоре предмет сравнения не называется, но подразумевается.
Примеры: «шагнул под пистолет», «режут в кровь свои босые души».
4) Эпитет — образное определение. Пример: истинный поэт.
О т в е 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 средство комического, в основе которого лежит скрытая насмешка и которое присутствует в данном стихотворении.
Пояснение.
Ирония — насмешка, употребление слов в значении, прямо противоположном их прямому
значению. Ирония основывается на контрасте внутреннего значения и внешней формы. Сарказм —
высшая степень иронии, горькая или гневная насмешка.
О т в е 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
2
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют
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»)
https://lit-ege.sdamgia.ru/test
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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

1

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
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

1

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
Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа
https://lit-ege.sdamgia.ru/test
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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 2
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
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
1
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
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
2
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют
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 действительности предопределяет трагизм 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 предназначение поэта — опережать свое время, будить умы и души своего и последующих поколений. Не всегда этот путь увенчан славой и почестями. Многие поэты подвергались
гонениям, жизнь многих обрывалась трагически в самом расцвете лет. Такова судьба Пушкина,
Есенина, Маяковского. Сам Высоцкий предчувствует свою скорую кончину. В любые времена истинные
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души...
потому что иначе они не могут, потому что у них великий дар в руках, а дар этот тяжел и не каждому
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
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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

1

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
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

1

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
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 2
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.
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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
1
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
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 русских лириков размышлял о трудной миссии поэта и в чём их произведения схожи со стихотворением 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.
https://lit-ege.sdamgia.ru/test
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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 высокое предназначение поэта на земле верили и Пушкин (стихотворение «Пророк»), и Некрасов («Поэт и Гражданин»), И Пастернак («Цель творчества самоотдача»). Подобно Высоцкому Н. А.
Некрасов представляет поэзию тяжелым и безрадостным трудом:
Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда...
Хандра, вялость поэта не соответствуют эпохе, истинный поэт не может существовать без тесной
связи с событиями общественной жизни, - заявляет Некрасов. Монологи Гражданина, обращенные к
Поэту, проникнуты глубоким патриотическим чувством, в них звучит призыв к борьбе. Только так
может и должен жить истинный поэт. И Высоцкий знает, что также, как и сто лет назад
Поэты ходят пятками по лезвию 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
3
привлекается для анализа не менее трёх стихотворений), фактические ошибки отсутствуют
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

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.),
фактические ошибки отсутствуют,
И/ИЛИ в сочинении по лирике привлекается для анализа только два стихотворения
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

1

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
Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий)
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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. 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
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. Каково отношение автора «Слова о полку Игореве» к описываемым им событиям?
С17.2. Какое место в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» занимает образ Платона Каратаева?
С17.3. В чём заключается внутренняя драма героев пьесы М. Горького «На дне»?
С17.4. Нравы чиновничества на страницах русской литературы (на примере двух-трёх
произведений).

Пояснение.
Комментарии к сочинениям
С17.1. Каково отношение автора «Слова о полку Игореве» к описываемым им событиям?
Существует множество предположений о том, кто был автором «Слова о полку Игореве». Им мог
быть монах, так как в то время самыми образованными людьми были монахи, или приближенным
https://lit-ege.sdamgia.ru/test
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князя. Автором мог быть храбрый дружинник, потому что так ярко и точно может описать сражения
только тот, кто сам принимал участие на них. С тонким знанием дела описывает он картины сражений,
ярко рисует образы князей и дружинников, но с не меньшей силой и симпатией рассказывает он о
том, как во времена княжеских междоусобиц «ретко ратаеве кикахуть», вот почему нельзя не отметить
едва ли не самую важную черту автора «Слова» -патриотизм, неподдельную обеспокоенность судьбой
своей Родины. Кроме того, автор предстает перед нами как тонкий психолог: он точно передает переживания любящей жены в плаче Ярославны, сомнения князя Игоря перед побегом. С уверенностью
можно утверждать лишь одно: кем бы ни был автор «Слова о полку Игореве», монахом или смелым
воином, он, безусловно, являлся выдающимся человеком своего времени.
C17.2. Какое место в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» занимает образ Платона Каратаева?
В образе Платона Каратаева Толстой изобразил мирное, доброе, духовное начало, предельно
усилил, укрепил в нем черты простого русского человека, сделал его олицетворением всего доброго,
русского, круглого. В Платоне Каратаеве мы видим гармонию внутренней жизни, которая дается безграничной верой в волю Бога на все происходящее на Земле, верой в то, что все равно в конце концов
победят добро и справедливость, отсюда его непротивление злу насилием и принятие всего, что бы ни
происходило. Важно еще то, что «жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал». Платон
Каратаев воплощает собой тот мировой закон, к постижению которого стремятся любимые герои
Толстого. Несмотря на то, что в огромном романе-эпопее этот герой занимает сравнительно немного
места, значение его очень велико. Он важен нам и сам по себе, и особенно по той роли, которую он
сыграл в судьбе Пьера Безухова. Платон Каратаев помог ему понять смысл жизни, обрести согласие и
мир с самим собой и людьми.
C17.3. В чём заключается внутренняя драма героев пьесы М. Горького «На дне»?
В пьесе «На дне» Горький показывает людей, сломленных жизнью, обреченных на гибель. Проблематика произведения раскрывается не столько в действии (мир ночлежки как бы застыл, событий
происходит не так уж много), сколько в разговорах персонажей. Основной философской проблемой
является спор о правде. Эти споры ведутся между обитателями ночлежки на протяжении всей пьесы и,
прежде всего, между Лукой и Сатиным. Напрямую Лука и Сатин не сталкиваются, но всей логикой развития сюжета сталкиваются их мировоззрения. Философия Луки основана на том, что вера может и
часто должна заменить реальную правду, так как помогает человеку уйти от страшной реальности в
мир прекрасных иллюзий. Вроде бы, истина на его стороне, и проблема решена: лучше розовые очки,
чем страшная реальность. Но в самый важный момент для обитателей ночлежки, когда у многих зародилась вера во что-то лучшее, старик исчезает. Разбуженные Лукой люди вступают в конфликт с
внешним миром и изменить свое плачевное положение не могут: Актер — повесился, Пепел — в
тюрьме, Анна — умерла.
Этим трагичным финалом Горький показывает, что Лука был не прав. Розовые очки разбиваются
при встрече со страшной реальностью, и та кажется еще страшнее, поскольку уходит вера. Философию Луки отвергает Сатин: «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека!» В
одном Сатин согласен со странником: «Человек — вот правда!» Но не приемлет его жалости, поскольку та унижает личность. Рассуждая о значении человека, герой утверждает, что судьба — дело рук и
мозга каждого.
Трагедия несбыточности надежд отражена в каждом герое. Бремя общего бессилия тащит «на дно»
всех персонажей Горького. Проблема суровой правды и спасительной лжи в произведении не решена,
она лишь поставлена, как это свойственно многим произведениям русской литературы, ставящей вопросы и предлагающей читателям самим искать 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.

https://lit-ege.sdamgia.ru/test

11/11

