
Вариант № 97691Вариант № 97691

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 106106
1.1.1. Охарактеризуйте участников диалога. На чьей стороне Ваши симпатии?

 
1.2.1. Каким настроением проникнуто стихотворение С. А. Есенина «Берёза»?

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

 

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат. — Ну, садитесь за стол, друзья. Все сели за стол.
И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было -подбирался к прыжку. Он
улыбался, поддакнул тоже насчёт детства, а сам всё взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошёл дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут
он попёр на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился. — Ну, и
как насчёт первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все
посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную
позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда, — сказал он с улыбкой. — Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался. — Вы извините, мы тут... далеко от
общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как
сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно. — Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. — Поэтому я
и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия —
совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат. —Вы о чём
вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы, — спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. — А
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природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена
невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один. И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович всё же чувствовал неловкость,
потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

 

В. М. Шукшин «Срезал»

 

 

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

 

 

Берёза

Белая берёза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

 

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

 

И стоит берёза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

 

А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

С. А. Есенин, 1913
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ПояснениеПояснение..
1.1.1. Глеб Капустин, один из участников диалога, немного начитаннее окружающих, вернее,

он нахватался верхушек, отдельных фраз. Он бросается громкими и непонятными словами:
«натурфилософия», «стратегическая философия», он спутал науку лингвистику с философией —
«филфак» принял за философский факультет. Но это ему не важно. Он считает себя вправе
унижать людей только за то, что живут в городе, достигли определенного положения. Таким
образом он вымещает свою неустроенность и неудовлетворенность жизнью. Его желание
«растоптать» успешных людей, смешать их с грязью, чтобы не высовывались, знали свое место,
вызывает резкое неприятие. После прочтения рассказа остается неприязненное отношение к
этому герою, граничащее с презрением. Кандидат производит противоположное впечатление. Он
воспитан, и хотя понимает, что его оппонент говорит ерунду, резко не осаждает его, не унижает.
На агрессивность Глеба он реагирует спокойно, чувствует неловкость от своего смеха по поводу
услышанных нелепостей, так как окружающие не понимают сути спора, для них важен только
внешний итог: чье слово будет последним в споре.
 

1.2.1. Стихотворение «Белая береза» наполнено чувством любви к Родине, ее скромной,
внешне неброской природе. Основной образ произведения — зимняя береза (образ-персонаж).
Поэт одушевляет ее с образом женщины. И хотя в стихотворении нельзя не заметить образа
зимы — синонима смерти и смертной тоски, печаль поэта светла.
Критерии проверки:Критерии проверки:

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

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

2

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

1

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

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

2

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

И/ИЛИ
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ

допущено более двух фактических ошибок
0

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

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

Максимальный балл 6

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 107107
1.1.2. Какую роль в передаче внутреннего состояния героев играют глаголы?
1.2.2. Какую роль в есенинском стихотворении играет олицетворение?
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ПояснениеПояснение..
1.1.2. В художественном тексте глаголам отводится важная роль. К ним писатели

обращаются, прежде всего, как к средству характеристики героев, придающему определенный
оттенок высказыванию. Характеризуя внутреннее состояние Глеба, автор использует такие
глаголы, как «попёр», «примеривался», «оживился». Эти глаголы явно подчеркивают намерения
героя, что называется, «лезь на рожон», провоцировать конфликт. Поэтому Глеб нервничает,
напряженно ищет уязвимое место своего оппонента. Кандидат спокоен, его эмоциональное
состояние передано глаголами «посмотрел», «сказал», и лишь в конце «заволновался».
 

1.2.2. Олицетворение — вид метафоры, в которой предметы, явления неживой природы и
понятия наделяются признаками живого существа. Воспеваемая в стихотворении «Белая береза»
природа очеловечена: она дышит, двигается, печалится как человек. Это пример олицетворения.
Критерии проверки:Критерии проверки:

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

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

2

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

1

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

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

2

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

И/ИЛИ
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ

допущено более двух фактических ошибок
0

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

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

Максимальный балл 6

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 108108
1.1.3. Сопоставьте фрагмент рассказа В. М. Шукшина «Срезал» с приведённым ниже

фрагментом пьесы Д. И. Фонвизина «Недоросль». К каким выводам привело Вас это
сопоставление?

1.2.3. Сопоставьте стихотворение С. А. Есенина «Берёза» с приведённым ниже
стихотворением А. А. Фета «Печальная берёза...» К каким выводам привело Вас это
сопоставление?

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

2019-01-22 4/13

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://lit-oge.sdamgia.ru)

https://lit-oge.sdamgia.ru/problem?id=108
https://lit-oge.sdamgia.ru


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

 

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат. — Ну, садитесь за стол, друзья. Все сели за стол.
И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было -подбирался к прыжку. Он
улыбался, поддакнул тоже насчёт детства, а сам всё взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошёл дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут
он попёр на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился. — Ну, и
как насчёт первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все
посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную
позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда, — сказал он с улыбкой. — Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался. — Вы извините, мы тут... далеко от
общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как
сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно. — Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. — Поэтому я
и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия —
совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат. —Вы о чём
вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы, — спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. — А
природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена
невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один. И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович всё же чувствовал неловкость,
потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.
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В. М. Шукшин «Срезал»

 

 

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

 

Стародум. О, сударыня! До моих ушей уже дошло, что он теперь только и отучиться изволил.
Я узнал, кто его и учители. Вижу наперёд, какому грамотею ему быть надобно, учася у
Кутейкина, и какому математику, учася у Цыфиркина. (К Правдину.) Любопытен бы я был
послушать, чему немец-то его выучил.

Г-жа Простакова. Всем наукам, батюшка.

Простаков. Всему, мой отец.

Митрофан. Всему, чему изволишь.

Правдин (Митрофану). Чему ж бы, например?

Митрофан (подаёт ему книгу). Вот, грамматике.

Правдин (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете?

Митрофан. Много. Существительна да прилагательна...

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь? Котора дверь?

Правдин. Котора дверь! Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему ж?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь
стоит ещё не навешена: так та покамест существительна.

Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к
глупому человеку?

Митрофан. И ведомо.

Г-жа Простакова. Что, каково, мой батюшка?

Простаков. Каково, мой отец?

Правдин. Нельзя лучше. В грамматике он силён.

Милон. Я думаю, не меньше и в истории.

Г-жа Простакова. То, мой батюшка, он ещё сызмала к историям охотник.

Скотинин. Митрофан по мне. Я сам без того глаз не сведу, чтоб выборный не рассказывал мне
истории. Мастер, собачий сын, откуда что берётся!
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Г-жа Простакова. Однако всё-таки не придёт против Адама Адамыча.

Правдин (Митрофану). А далеко ли вы в истории?

Митрофан. Далеко ль? Какова история. В иной залетишь за тридевять земель, за тридесято
царство.

Правдин. А! так этой-то истории учит вас Вральман?

Стародум. Вральман! Имя что-то знакомое.

Митрофан. Нет. Наш Адам Адамыч истории не рассказывает; он, что я же, сам охотник
слушать.

Г-жа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу Хавронью.

Правдин. Да не у ней ли оба учились и географии?

Г-жа Простакова (сыну). Слышишь, друг мой сердечный? Это что за наука?

Митрофан (тихо матери). А я почём знаю.

 

Д. И. Фонвизин «Недоросль»

 

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

 

 

 

Берёза

Белая берёза

Под моим окном

Принакрылась
снегом,

Точно серебром.

 

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

 

И стоит берёза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

 

***

Печальная берёза

У моего окна,

И прихотью мороза

Разубрана она.

 

Как гроздья
винограда,

Ветвей концы висят, -

И радостен для
взгляда

Весь траурный наряд.

 

Люблю игру денницы

Я замечать на ней,

И жаль мне, если
птицы
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А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

 

С. А. Есенин, 1913

Стряхнут красу
ветвей.

 

А. А. Фет, 1842

ПояснениеПояснение..
1.1.3. В обоих произведениях герои невежественны: и Митрофанушка не владеет

элементарными знаниями, и Глеб Капустин не сведущ в вопросах, которыми пытается «срезать»
кандидата, но оба с уверенностью говорят о том, в чем не разбираются. Глеб немного начитаннее
окружающих, вернее, он нахватался верхушек, отдельных фраз. Он бросается громкими и
непонятными словами: «натурфилософия», «стратегическая философия», он спутал науку
лингвистику с философией — «филфак» принял за философский факультет. Но это ему не
важно. Он считает себя вправе унижать людей только за то, что живут в городе, достигли
определенного положения. Митрофанушка преследует корыстные цели — показаться
образованным, чтобы жениться на Софье.
 

1.2.3. Оба стихотворения пронизаны чувством любви к Родине, воспевания ее неброской
красоты. Главный образ в обоих стихотворениях — образ березы, который отождествляется с
образом женщины. Есенин хотел показать печаль женского увядания. Фет также сравнивает
наряд березы с траурным нарядом. Общим в трактовке образа является и то, что печаль, которой
проникнуты стихотворения, светлая.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
1. Сопоставление произведений1. Сопоставление произведений

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа,
авторская позиция не искажена 2

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа,
авторская позиция искажена 1

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

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

4

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

И/ИЛИ
допущена одна фактическая ошибка

3

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

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

2
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И/ИЛИ
допущены две фактические ошибки
Для аргументации используется текст только одного произведения,
он привлекается на уровне пересказа произведения или общих
рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),

И/ИЛИ
допущены три фактические ошибки

1

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

И/ИЛИ
допущены четыре или более фактические ошибки

0

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

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

Максимальный балл 8

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 109109
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений

(2.1−2.4). В бланке ответов укажите номер выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение в
объёме не менее 200 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).

Опирайтесь на авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте авторский замысел),
формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные
произведения (в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух
стихотворений). Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Про‐
думывайте композицию сочинения.Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы
речи.

2.1. Чем интересны для Вас герои рассказов В. М. Шукшина?
2.2. Мир природы и мир человека в лирике С. А. Есенина.
2.3. Образ автора и его место в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза».
2.4. Каким предстаёт уездный город NN в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»?

ПояснениеПояснение..
Комментарии к сочинениям

 
2.1. Чем интересны для Вас герои рассказов В. М. Шукшина?
«Чудики» В. Шукшина своим существованием, поступками опровергают обычные

представления о человеке и жизни. Это фантазеры и мечтатели. Причем мечтают герои Шукши‐
на о вещах недостижимых: об изобретении лекарства от рака, избавлении мира от микробов и
т. д. Главный герой рассказа «Чудик» — это действительно человечек со своими чудачествами.
«Чудинка» его в том, что он особенно мыслит, поэтому шукшинский персонаж совершает не‐
обычные и неожиданные поступки в привычных ситуациях. Но ими он вызывает у читателя не
строгое, категоричное, суровое, а наоборот, трепетное, доброе и теплое отношение к себе. Чудик
воспринимается как простой человек, понятный и близкий многим из нас. А то, что сообщает
нам сам Василий Макарович о своем герое: «Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть
шпионом», характеризует чудика как человека мечтательного, добросердечного, наивного, в хо‐
рошем смысле этого слова, верующего во что-то удивительное и высокое, и не предающего
своих надежд.
 

2.2. Мир природы и мир человека в лирике С. А. Есенина.
Поэзия Есенина… Чудесный, прекрасный, неповторимый мир! Мир, который близок и поня‐

тен всем. Есенин — истинный поэт России; поэт, который к вершинам своего мастерства

2019-01-22 9/13

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://lit-oge.sdamgia.ru)

https://lit-oge.sdamgia.ru/problem?id=109
https://lit-oge.sdamgia.ru


поднялся из глубин народной жизни. Его родина — рязанская земля — вскормила и вспоила его,
научила любить и понимать то, что окружает всех нас. Здесь, на рязанской земле, впервые
увидел Сергей Есенин всю красоту русской природы, которую он воспевал в своих стихах.

В духовном облике в поэзии Есенина ярко выявились черты народа — его «беспокойная,
дерзкая сила», размах, сердечность, душевная неуспокоенность, глубокая человечность. Вся
жизнь Есенина тесно связана с народом. Может быть, поэтому главными героями всех его стихо‐
творений являются простые люди, в каждой строчке чувствуется тесная, не ослабевающая с го‐
дами связь поэта и человека — Есенина с русскими крестьянами.

Сергей Есенин родился в крестьянской семье. «В детстве я рос, дыша атмосферой народной
жизни», — вспоминал поэт. Уже современниками Есенин воспринимался как поэт «великой пе‐
сенной силы». Его стихи похожи на плавные, спокойные народные песни. И плеск волны, и се‐
ребристая луна, и шелест тростника, и необъятная небесная синь, и голубая гладь озер — вся
красота родного края воплотилась с годами в стихи, полные любви к русской земле и ее народу:

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску…

«Моя лирика жива одной большой любовью, — говорил Есенин, – любовью к родине. Чувство
родины — основное в моем творчестве».

С поразительным мастерством раскрывает перед нами Есенин картины родной природы. При‐
мер тому — стихотворение «Береза». Какая богатая палитра красок, какие точные, порой неожи‐
данные сравнения, какое чувство единства поэта и природы! В его поэзии, по словам А.
Толстого, слышится «певучий дар славянской души, мечтательной, беспечной, таинственно-
взволнованной голосами природы».

С глубоким сочувствием Есенин пишет о животных — «братьях наших меньших». В воспо‐
минаниях М. Горького об одной из встреч с Есениным и его стихотворении «Песнь о собаке»
прозвучали такие слова: «…и, когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег —

на его глазах тоже сверкнули слезы».
После этих стихов невольно подумалось, что С. Есенин не столько человек, сколько орган,

созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей,
любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено
человеком».

Природа у Есенина — не застывший пейзажный фон: она живет, действует, горячо реагирует
на судьбы людей и события истории. Она — любимый герой поэта. Она все время влечет
Есенина к себе и завораживает читателя своей непостижимой тайной.
 

2.3. Образ автора и его место в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза».
В духе сентиментализма написано произведение Н. М. Карамзина «Бедна Лиза». Типичным

проявлением сентиментализма в повести является отражение позиции просвещенного
дворянина, сочувствующего горестям простого человека: с этой точки зрения довольно демокра‐
тичны для своего времени слова автора, звучащие в повести: «и крестьянки любить умеют».
Лиза в повести Карамзина выступает в роли высшего нравственного идеала. Лиза добрая,
честная, открытая, способна любить самозабвенно, отдаваясь чувству без остатка, она любит
всем своим существом, растворившись в этой любви. Прощание с любимым для нее – прощание
с самой собой. Именно поэтому в сцене прощания автор говорит, что девушка прощается «с
душою своею». Именно женщине Карамзин предназначил ввести в русскую литературу такую
важную и определяющую тему, как возвышение человеческого духа через страдания. И,
наконец, именно Карамзин определил, что женские образы в русской литературе будут воспита‐
телями чувств.

2.4. Каким предстаёт уездный город N в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»?
В комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» уездный город прототип любого другого города. В этом

городе нет никакого порядка: в больницах врачи ходят грязно, больные «походят на кузнецов» и
курят крепкий табак, а врачи о них даже не заботятся: «если умрет, он так умрет, если
выздоровеет, то и так выздоровеет», в здании суда сторожа разводят гусей и сушат белье,
заседатель вечно пьян «от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокурного
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завода», а судья ведет докладную записку так, что «сам Соломон не разрешит, что в ней правда,
а что неправда». В учебных заведениях преподаватели при объяснении материала то делают
гримасы, то рассказывают очень эмоционально, то есть подают плохой пример ученикам. А на
улицах грязно «я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору». Пока‐
зывая губернский город, Гоголь не дает ему названия, так как жизнь его типична для сотен дру‐
гих таких же русских городов.
Критерии проверки:Критерии проверки:

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

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

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

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

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

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

3

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

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

2

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

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

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

1

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий),
ИЛИ

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

0

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

2
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Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не
использованы для анализа текста произведения(-ий),

И/ИЛИ
допущена одна ошибка в использовании понятий

1

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

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

3

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения;

НО
допущены одна-две логические ошибки

2

В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО

отсутствует композиционная цельность и последовательность
изложения

И/ИЛИ
допущены три-четыре логические ошибки

1

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

И/ИЛИ
допущено более четырех логических ошибок

0

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