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Вариант № 97687

1. Задание 1 № 174
1.1.1. Каким настроением проникнуто стихотворение Ф. И. Тютчева «Тени сизые
смесились…»?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.

***
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул.
Мотылька полёт незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всём...

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Всё залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Ф. И. Тютчев
Пояснение.
1.1.1 Центральной темой стихотворения Ф. Тютчева «Тени сизые смесились» является тема
единения человека и его божественного разума с миром природы. Поэт описывает ночные
раздумья лирического героя, его невыразимую тоску. Единственным выходом из мучительного
одиночества для души человеческой становится попытка слиться с окружающим миром. Внешне
спокойная ночная атмосфера и глубочайшая внутренняя тоска лирического героя словно
стремятся друг к другу для того, чтобы обрести долгожданную гармонию.
Критерии проверки:
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
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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
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ
допущено более двух фактических ошибок

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

2. Задание 2 № 175
1.1.2. При помощи каких художественных средств поэту удалось передать состояние
гармоничного покоя в природе?
Пояснение.
1.1.2. Сумрак должен залить душевный пожар человеческих чувств. Образ долгожданного
спасительного сумрака, прохладой заливающего душу, вынесен в начало второй строфы,
выделен повтором с инверсией («сумрак тихий, сумрак сонный»), что способствует усилению
художественной выразительности образа. Эту же функцию выполняют эпитеты «тихий, темный,
благовонный», органично дополняющие друг друга. Обилие художественных определений
делает образ сумрака загадочным и уникальным, наделяет его целительской силой.
Сила романтических чувств лирического героя подчеркивается многочисленными
восклицаниями: «Чувства — мглой самозабвенья / Переполни через край!.. / Дай вкусить
уничтоженья, / С миром дремлющим смешай!» Глаголы повелительного наклонения («лейся»,
«все залей и утиши», «переполни», «дай», «смешай») еще более рельефно оттеняет
выразительность восклицательных конструкций.
Неповторимая мелодичность стиха достигается за счет использования различных типов
созвучий: ассонанса («звук уснул»), звуковых удвоений («сумрак сонный»).
Критерии проверки:
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
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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
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ
допущено более двух фактических ошибок

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

3. Задание 3 № 176
1.1.3. В чём схожи и в чём различаются стихотворение Ф. И. Тютчева «Тени сизые
смесились…» и приведённое ниже стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на
дорогу…»?
Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.

***

***

Тени сизые смесились,

Выхожу один я на дорогу;

Цвет поблекнул, звук уснул —

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Жизнь, движенье разрешились

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

В сумрак зыбкий, в дальний гул.

И звезда с звездою говорит.

Мотылька полёт незримый
Слышен в воздухе ночном...

В небесах торжественно и чудно!

Час тоски невыразимой!..

Спит земля в сияньи голубом...

Всё во мне, и я во всём...

Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Сумрак тихий, сумрак сонный,
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Лейся в глубь моей души,

Уж не жду от жизни ничего я,

Тихий, томный, благовонный,

И не жаль мне прошлого ничуть;
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Всё залей и утиши.

Я ищу свободы и покоя!

Чувства – мглой самозабвенья

Я б хотел забыться и заснуть!

Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,

Но не тем холодным сном могилы...

С миром дремлющим смешай!

Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,

Ф. И. Тютчев

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.

М. Ю. Лермонтов
Пояснение.
1.1.3. Центральной темой стихотворения Ф. Тютчева «Тени сизые смесились» и «Выхожу
один я на дорогу» Лермонтова является тема единения человека и его божественного разума с
миром природы. В обоих стихотворениях звучат ночные раздумья лирического героя, его
невыразимая тоска. Единственным выходом из мучительного одиночества для души
человеческой становится попытка слиться с окружающим миром. Отличаются стихотворения
тем, что у лирического героя Лермонтова звучит протест против «самозабвенья». Он против
смерти как единственного способа обретения гармонии души и мира природы, он за гармонию
жизни:
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь…
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы

1. 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 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
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Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на
уровне пересказа или общих рассуждений об их содержании (без
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов,
микротем, деталей и т.п.),
ИЛИ
для аргументации используется текст только одного произведения,
он привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,
И/ИЛИ
допущены две фактические ошибки

2

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

1

Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из
сопоставляемых произведений,
И/ИЛИ
допущены четыре или более фактические ошибки

0

3. Логичность и соблюдение речевых 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. Задание 4 № 334
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 про‐
изведения (в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Продумывайте компо‐
зицию сочинения. Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
2.1. Как в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» отражено столкновение мечты с
действительностью?
2.2. Можно ли жить так, как живёт Акакий Акакиевич, герой повести Н.В. Гоголя «Шинель»?
2.3. Как «умирает» человек в человеке? (На примере произведений А.П. Чехова).
2.4. Почему образ Василия Тёркина, не являющегося идеальным героем, столь привлекателен
для читателя? (По поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»).
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Пояснение.
1. Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри» относится к романтическим произведениям. Герою,
послушнику Мцыри, свойственны исключительные качества — свободолюбие, гордое
одиночество, необыкновенно сильное чувство любви к родине. Несмотря на трагический финал,
Мцыри духовно не сломлен, приближение смерти не ослабляет его духа. Такой исход лишь
свидетельствует о том, что обстоятельства оказались непреодолимыми, и он напрасно спорил с
судьбой. И это — еще один признак романтизма в поэме: вызов природным силам и судьбе,
который заканчивается гибелью романтического героя.
Гоголевский Петербург — это город, поражающий социальными кон-трастами. Город
тружеников-бедняков, жертв нищеты и произвола. Такой жертвой и является Акакий Акакиевич
Башмачкин — герой повести «Ши-нель». Гоголь характеризует Башмачкина как человека
бедного, заурядного, незначительного и незаметного. Воспитанный в атмосфере
беспрекословного подчинения и исполнения распоряжений начальства, Акакий Акакиевич не
привык размышлять над содержанием и смыслом своей работы. Вот почему, когда ему
предлагают задания, требующие проявления элементарной сообразительности, он начинает
волноваться, переживать и, в конце концов, приходит к выводу: «Нет, лучше дайте я перепишу
что-нибудь».
2. Духовная жизнь Башмачкина такая же ограниченная и односторон-няя, как и внешняя.
Герой не стремится к невиданной роскоши. Ему просто холодно, да и по чину он должен
являться в департамент в шинели. Мечта сшить шинель на вате становится для героя подобием
великой и почти невыполнимой задачи. В его системе мировых ценностей она имеет такое же
значение, как стремление какого-нибудь «великого человека» добиться мирового господства.
Для того чтобы по совету портного накопить деньги на новую вещь, он экономит: по вечерам не
зажигает свечи, не пьет чай. Но зато «он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею
будущей шинели», — пишет Гоголь. Накапливание денег на приобретение новой шинели
становится для Акакия Акакиевича целью всей жизни. Но не должен человек ограничиваться
такими мелкими интересами. Не может он жить, удовлетворяя только физиологические свои
потребности. В этом и есть суть наказания Башмачкина — он лишен единственного смысла
своей жизни, потому и умер.
3. Страшное зло омертвения человеческих душ, погруженных в тину обывательщины,
обнажается Чеховым в рассказах: «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник».
Жизнь Беликова, героя рассказа «Человек в футляре», проходит под лозунгом «Как бы чего
не произошло». Беликов прячется от жизни с помощью ваты в ушах и темных очков, он создает
вокруг себя «футляр», но и сам незаметно превращается в «футляр», в котором сохраняются
какие-то вещи, но не душа. Для настоящей любви в футляре места не находится. «Для него были
понятными лишь циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь». Беликов
боялся жизни, но почти весь город опасался Беликова, который что-то глазел: печальная реалия
государственного устройства, которое держится на доносах. Под влиянием подобных примеров
все «боятся громко разговаривать, присылать письма, читать книги, боятся помогать бедным,
учить грамоты...». Целое типичное, явление тогдашней эпохи угадывается за фигурой «человека
в футляре».
Но вместе с тем рассказ Чехова отнюдь не взыскивают гнетущего впе-чатления. Писатель
предостерегает против деградации, но не «обрекает» на нее.
4. В образе Василия Теркина Твардовский сумел выразить главное в русском национальном
характере, выявить его лучшие черты. Это не просто балагур и весельчак, каким он кажется с
первого взгляда. В главе «На привале», где он впервые рассказывает о себе — молодом бойце,
мы узнаем, что ему уже порядком досталось от войны. Он был трижды в окружении: «Был
рассеян я частично,| А частично истреблен...| Но, однако, жив вояка». Теркин встает перед всеми
как бывалый солдат, для которого жизнь — это оставшийся от отца дом, милый, обжитой и
находящийся в опасности. Он — работник, хозяин и защитник этого дома. В Теркине
чувствуется большая душевная сила, стойкость, умение подниматься после каждого удара.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
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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 искажена

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 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 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
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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 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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