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Решения

Задание 1 № 1995 тип 1 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
 

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не

видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
 

Укажите жанр, к ко то ро му от но сит ся про из ве де ние Ф. М. До сто ев ско го «Преступление и
наказание».

  
Пояснение.

Роман — про из ве де ние боль шой эпи че ской формы, охва ты ва ю щее ши ро кий круг яв ле ний част ной
и об ще ствен ной жизни, изоб ра жа ю щее в про цес се раз ви тия мно го чис лен ные че ло ве че ские ха рак те ры
в их про ти во ре чи вых взаимоотношениях. Имен но к жанру ро ма на и от но сит ся «Преступление и
наказание».
 
О тве т :  роман.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: роман

 

Задание 2 № 1996 тип 2 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
 



30.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: литература. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://lit-ege.sdamgia.ru/test 2/10

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не

видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
 

В ос но ве фраг мен та — бе се да Рас коль ни ко ва с Настасьей. Каким тер ми ном обо зна ча ет ся дан ная
форма об ще ния между персонажами?

  
Пояснение.

Диалог — раз го вор двух или более лиц. В ли те ра тур ном произведении, осо бен но в драме, диа лог
— одна из ос нов ных форм ре че вой ха рак те ри сти ки персонажей. Полило́г (греч., букв. ’речь многих’) —
раз го вор мно гих участников. При этом предполагается, что роль го во ря ще го пе ре хо дит от од но го лица
к другому, в про тив ном слу чае раз го вор пре вра ща ет ся в монолог.
 
О тве т :  диалог.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: диалог

 

Задание 3 № 1997 тип 3 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
 

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.
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— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не

видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
 

Как на зы ва ет ся зна чи мая подробность, не су щая определённую смыс ло вую на груз ку
(«надтреснутый чайник» Настасьи, «горсточка меди» в кар ма не Раскольникова)?

  
Пояснение.

Художественная де таль — одно из средств создания ху до же ствен но го образа, ко то рое по мо га ет
пред ста вить изоб ра жа е мую ав то ром картину, пред мет или ха рак тер в не по вто ри мой
индивидуальности.
 
О тве т :  художественная деталь.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: деталь

 

Задание 4 № 1998 тип 4 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
 

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
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— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не
видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?

— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
 

Установите со от вет ствие между тремя пер со на жа ми «Преступления и наказания», всту па ю щи ми в
кон такт с Раскольниковым, и родом их деятельности. К каж дой по зи ции пер во го столб ца под бе ри те со- 
от вет ству ю щую по зи цию из вто ро го столбца. Ответ за пи ши те циф ра ми в таблице.
 

ПЕРСОНАЖИ  РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) Мармеладов
Б) Разумихин
В) Пор фи рий Пет ро вич  

1) студент
2) следователь
3) чиновник
4) рабочий

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

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Мар ме ла дов — чиновник;
Б) Ра зу ми хин — студент;
В) Пор фи рий Пет ро вич — следователь.

 
О тве т :  312.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312

 

Задание 5 № 1999 тип 5 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
 

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.
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— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не

видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
 

Речь На ста сьи да ле ка от ли те ра тур ной нормы («Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страш но уж
очинна»). Как на зы ва ют ся по доб ные слова и выражения?

  
Пояснение.

Выражения или слова, сти ли сти че ски ха рак тер ные толь ко для раз го вор но го стиля, на зы ва ют ся
про сто реч ны ми или просторечиями.
 
О тве т :  просторечные.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: просторечные

 

Задание 6 № 2000 тип 6 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
 

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не

видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
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— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
 

Внешние ре ак ции Рас коль ни ко ва на слова На ста сьи вы да ют его внут рен нее со сто я ние («нехотя и
су ро во проговорил», «продолжил он с неохотой», «скрипя зубами» и т. п.). Каким тер ми ном обо зна ча- 
ет ся отоб ра же ние внутренних, ду шев ных дви же ний лич но сти в ли те ра тур ном произведении?

  
Пояснение.

Литературный пси хо ло гизм — это ху до же ствен ная форма, во пло ща ю щая идейно-нравственные ис- 
ка ния героев, форма, в ко то рой ли те ра ту ра осва и ва ет ста нов ле ние че ло ве че ско го характера, ми ро воз- 
зрен че ских основ.
личности. Пси хо ло гизм в то же время — и спо соб эмо ци о наль но го воз дей ствия на читателя. Через по- 
дроб ное и глу бо кое изоб ра же ние пси хо ло ги че ских про цес сов вы мыш лен ной лич но сти чи та тель при об- 
ща ет ся к не пре хо дя ще му че ло ве че ско му со дер жа нию литературы: к напряжѐнным и страст ным по ис- 
кам сво е го места в мире, сво е го от но ше ния к миру.
 
О тве т :  психологизм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: психологизм

 

Задание 7 № 2001 тип 7 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
 

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не

видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
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— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
 

Как на зы ва ет ся ли те ра тур ное направление, прин ци пы ко то ро го нашли своё во пло ще ние в
«Преступлении и наказании»?

  
Пояснение.

Реализм — от ла тин ско го realis — вещественный. Ос нов ной чер той ре а лиз ма при ня то счи тать
прав ди вое изоб ра же ние действительности. Определение, дан ное Ф. Энгельсом: «...реализм
предполагает, по ми мо прав ди во сти деталей, прав ди вое вос про из ве де ние ти пич ных ха рак те ров в ти- 
пич ных обстоятельствах» — не по сред ствен но от но сит ся к ли те ра ту ре XIX века.
 
О тве т :  реализм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: реализм

 

Задание 10 № 1147 тип 10 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

 
В горах

 
Поэзия темна, в словах невыразима: Как взволновал

меня вот этот дикий скат. Пустой кремнистый дол, загон
овечьих стад, Пастушеский костёр и горький запах
дыма!
 

Тревогой странною и радостью томимо, Мне сердце
говорит: «Вернись, вернись назад!»-Дым на меня
пахнул, как сладкий аромат, И с завистью, с тоской я
проезжаю мимо.
 

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией
зовет. Она в моём наследстве. Чем я богаче им, тем
больше я поэт.
 

Я говорю себе, почуяв тёмный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нём нет!

И.А. Бунин, 1916
 

Назовите род литературы, к ко то ро му от но сит ся сти хо тво ре ние И. А. Бунина.
  

Пояснение.
Лирика ри су ет от дель ные со сто я ние ге ро ев в от дель ные мо мен ты их жизни, по ка зы ва ет чувства,

эмоции, внут рен ний мир лич но сти в его ста нов ле нии и смене впечатлений, настроений, ассоциаций.
 
О тве т :  лирика.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: лирика

 

Задание 11 № 1148 тип 11 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
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В горах

 
Поэзия темна, в словах невыразима: Как взволновал

меня вот этот дикий скат. Пустой кремнистый дол, загон
овечьих стад, Пастушеский костёр и горький запах
дыма!
 

Тревогой странною и радостью томимо, Мне сердце
говорит: «Вернись, вернись назад!»-Дым на меня
пахнул, как сладкий аромат, И с завистью, с тоской я
проезжаю мимо.
 

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией
зовет. Она в моём наследстве. Чем я богаче им, тем
больше я поэт.
 

Я говорю себе, почуяв тёмный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нём нет!

И.А. Бунин, 1916
 

Каким тер ми ном обо зна ча ет ся со зву чие кон цов сти хо твор ных строк (невыразима — запах дыма;
скат — стад и т. п.)?

  
Пояснение.

Такое со зву чие на зы ва ет ся рифмой. Рифма — со зву чие в окон ча нии двух или не сколь ких слов.
Наи бо лее упо тре би тель на в сти хо твор ной речи и в не ко то рые эпохи в не ко то рых куль ту рах вы сту па ет
как её обя за тель ное или почти обя за тель ное свойство. В от ли чие от ал ли те ра ции и ас со нан са
(которые могут воз ни кать в любом месте текста), рифма опре де ля ет ся по зи ци он но (положением в
конце стиха, за хва ты ва ю щим клаузулу). Зву ко вой со став рифмы — или, вер нее сказать, ха рак тер
созвучия, не об хо ди мый для того, чтобы пара слов или сло во со че та ний про чи ты ва лась как рифма, —
раз ли чен в раз ных язы ках и в раз ное время.
 
О тве т :  рифма.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: рифма

 

Задание 12 № 1149 тип 12 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

 
В горах

 
Поэзия темна, в словах невыразима: Как взволновал

меня вот этот дикий скат. Пустой кремнистый дол, загон
овечьих стад, Пастушеский костёр и горький запах
дыма!
 

Тревогой странною и радостью томимо, Мне сердце
говорит: «Вернись, вернись назад!»-Дым на меня
пахнул, как сладкий аромат, И с завистью, с тоской я
проезжаю мимо.
 

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией
зовет. Она в моём наследстве. Чем я богаче им, тем
больше я поэт.
 

Я говорю себе, почуяв тёмный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нём нет!

И.А. Бунин, 1916
 

«Дикий скат», «пустой крем ни стый дол». Как на зы ва ет ся изоб ра же ние кар тин при ро ды в ху до же- 
ствен ном произведении?
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Пояснение.
Такой ком по зи ци он ный эле мент про из ве де ния на зы ва ет ся пейзаж. Дадим определение.
Пейзаж — жанр изоб ра зи тель но го ис кус ства (или от дель ные про из ве де ния этого жанра), в ко то- 

ром ос нов ным пред ме том изоб ра же ния яв ля ет ся дикая или в той или иной сте пе ни преображённая че- 
ло ве ком природа.
 
О тве т :  пейзаж.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: пейзаж

 

Задание 13 № 1150 тип 13 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

 
В горах

 
Поэзия темна, в словах невыразима: Как взволновал

меня вот этот дикий скат. Пустой кремнистый дол, загон
овечьих стад, Пастушеский костёр и горький запах
дыма!
 

Тревогой странною и радостью томимо, Мне сердце
говорит: «Вернись, вернись назад!»-Дым на меня
пахнул, как сладкий аромат, И с завистью, с тоской я
проезжаю мимо.
 

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией
зовет. Она в моём наследстве. Чем я богаче им, тем
больше я поэт.
 

Я говорю себе, почуяв тёмный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нём нет!

И.А. Бунин, 1916
 

Из приведённого ниже пе реч ня вы бе ри те три на зва ния ху до же ствен ных средств, ис поль зо ван ных
И. А. Бу ни ным во второй строфе стихотворения. Ука жи те числа в по ряд ке возрастания без про бе лов и
запятых.
 

1) сравнение
2) гипербола
3) неологизм
4) повтор
5) инверсия

  
Пояснение.

Сравнение: дым на меня пахнул, как слад кий аромат...
Повтор: вернись, вернись....
Инверсия — об рат ный по ря док слов: мы видим в пер вых двух строч ках строфы.

 
Отве т :  145.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145

 

Задание 14 № 1151 тип 14 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

 
В горах

 
Поэзия темна, в словах невыразима: Как взволновал

меня вот этот дикий скат. Пустой кремнистый дол, загон
овечьих стад, Пастушеский костёр и горький запах
дыма!
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Тревогой странною и радостью томимо, Мне сердце

говорит: «Вернись, вернись назад!»-Дым на меня
пахнул, как сладкий аромат, И с завистью, с тоской я
проезжаю мимо.
 

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией
зовет. Она в моём наследстве. Чем я богаче им, тем
больше я поэт.
 

Я говорю себе, почуяв тёмный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нём нет!

И.А. Бунин, 1916
 

Определите размер, ко то рым на пи са но сти хо тво ре ние И.А. Бу ни на «В горах» (без ука за ния ко ли- 
че ства стоп).

  
Пояснение.

Ямб — стопа, со сто я щая из двух слогов, где пер вый слог безударный, а вто рой — ударный.
 
О тве т :  ямб.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ямб
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Задание С1 № 2007

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Соответствие ответа заданию

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого фрагмента/
стихотворения, авторская позиция не искажена 2

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

1

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0

2. Привлечение текста произведения для аргументации

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют 2

Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения или общих
рассуждений о его содержании,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

1

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

3. Логичность и соблюдение речевых норм

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая) — суммарно
не более двух ошибок 1

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

Максимальный балл 6

 
 

Какие осо бен но сти лич но сти Рас коль ни ко ва рас кры ва ют ся в его раз го во ре с Настасьей
 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
 

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не

видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
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— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»

 
 
Пояснение.

 Родион Раскольников, под вер жен ный увле че ни ям Наполеоном, сим во лом эпохи, вы на ши ва ет свою
тео рию силь ной личности. Он че ло век мыслящий, пы та ю щий ся разо брать ся в устрой стве мира и че ло- 
ве че ских отношений. Имен но эти черты про сле жи ва ют ся в при ве ден ном отрывке. Ясно, в каком на- 
прав ле нии думал Раскольников, желая сразу по лу чить «весь капитал». Сам того не сознавая, он при- 
ис ки вал убе ди тель ное оправ да ние для весь ма ско ро го и «мрачного» дела. Рас коль ни ков на стро ен ре- 
ши тель но и готов идти до конца в под твер жде нии своей теории, о чем сви де тель ству ет твер дость его
высказываний:

— За детей медью платят. Что на ко пей ки сделаешь? — про дол жал он с неохотой, как бы от ве чая
соб ствен ным мыслям.

— А тебе бы сразу весь капитал?
Он стран но по смот рел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо от ве чал он помолчав.

 

Задание С2 № 2008

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом

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

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

1

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

направлении анализа
0

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом

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

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

1
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ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена

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

0

3. Привлечение текста произведения для аргументации

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

4

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

3

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

2

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

1

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

4. Логичность и соблюдение речевых норм

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая). Суммарно не
более двух ошибок 1

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

Максимальный балл 10

 
 

В каких про из ве де ни ях рус ских пи са те лей изоб ра же ны герои, на хо дя щи е ся в нрав ствен ном
поиске, и в чём этих пер со на жей можно со по ста вить с Раскольниковым?

 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;

C1, C2.
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Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на

софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила

два жёлтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и

вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного,
подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи,
вчерашние. Ещё вчера тебе отставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала
болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.
Он крепко поморщился.
— В полицию? Что ей надо?
— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
— Э, черта ещё этого недоставало, — бормотал он, скрипя зубами, — нет,

это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.
— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не

видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу...
— Каку работу?
— Думаю, — серьёзно отвечал он помолчав.
Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась

неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.
— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.
— А ты в колодезь не плюй.
— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая

собственным мыслям.
— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на неё.
— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он помолчав.
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?
— Как хочешь.

 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»

 
 
Пояснение.

 Проблема нрав ствен но го по ис ка тра ди ци он на для рус ской клас си че ской литературы. Мы пом ним
не лег кий путь по ис ка смыс ла жизни Онегина, Печорина, тур ге нев ских героев. По ха рак те ру ис ка ний
Рас коль ни ков может быть со по став лен с ге ро я ми Толстого. Пьер и Ан дрей по доб но Рас коль ни ко ву
были под вер же ны идеям соб ствен ной ис клю чи тель но сти под вли я ни ем наполеонизма, охва тив ше го мо- 
ло дых людей. Ан дрей идет на войну, чтобы про ве рить себя и до быть славы, под твер див свое не по- 
след нее место в мире. Рас коль ни ков идет на пре ступ ле ние для под твер жде ния соб ствен ной теории:
«Тварь ли я дро жа щая или право имею?».
 

Задание С3 № 1154

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Соответствие ответа заданию

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого фрагмента/
стихотворения, авторская позиция не искажена 2

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

1

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0

2. Привлечение текста произведения для аргументации

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют 2
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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

 
 

Как Вы по ни ма е те смысл фи наль ной стро ки стихотворения?
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

 
В горах

 
Поэзия темна, в словах невыразима: Как взволновал

меня вот этот дикий скат. Пустой кремнистый дол, загон
овечьих стад, Пастушеский костёр и горький запах
дыма!
 

Тревогой странною и радостью томимо, Мне сердце
говорит: «Вернись, вернись назад!»-Дым на меня
пахнул, как сладкий аромат, И с завистью, с тоской я
проезжаю мимо.
 

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией
зовет. Она в моём наследстве. Чем я богаче им, тем
больше я поэт.
 

Я говорю себе, почуяв тёмный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нём нет!

И.А. Бунин, 1916
 

 
Пояснение.

 Поэзия в по ни ма нии И. А. Бунина, на мой взгляд, вечная, она вы дер жи ва ет ис пы та ние вре ме нем и
до ступ на каж до му мыс ля ще му и глу бо ко чув ству ю ще му человеку. «Тёмная», но во мод ная по э зия про- 
хо дит в сто ро не от жизни, увле че ние «салонным» све том от да ля ет от пе ре жи ва ний детства,
перестаёшь за ме чать по э зию природы. И. А. Бунин резко от ри ца тель но от нес ся к символизму, вся его
поэтика, по существу, была упор ной борь бой с символизмом. Он осо бен но от вер гал «неправду»
символизма. Для сим во ли стов дей стви тель ность была покрывалом, маской, скры ва ю щей иную, более
под лин ную реальность, раз об ла че ние ко то рой со вер ша ет ся путем пре об ра же ния дей стви тель но сти в
твор че ском акте. Пей заж — проб ный ка мень в изоб ра же нии действительности. Имен но тут Бунин осо- 
бен но упор ству ет про тив символистов. Для них при ро да — сырой материал, ко то рый они под вер га ют
переработке. Для но во мод ной по э зии глав ное - кра си вые слова, для поэта — чув ство восхищения,
пре кло не ния перед природой, важно то, какое она ока зы ва ет вли я ние на человека. Для Бу ни на яв ля- 
ют ся род ствен ны ми мысли Пуш ки на о том, что под лин ная по э зия в простоте, есте ствен но сти ре аль ных
чувств, явлений, настроений. Они от ра жа ют в своих сти хо тво ре ни ях су ще ству ю щую гар мо нию между
че ло ве ком и природой. При этом ощу ща ют ся ду шев ные пе ре жи ва ния поэтов. Читая, понимаешь, что, в
свою очередь, вос при я тие не по сред ствен ной при ро ды ока зы ва ло силь ное воз дей ствие как на
Пушкина, так и на Бунина.

Данное при мер ное со чи не ние не об хо ди мо до пол нить примерами-аргументами из сти хо тво ре ния
И. А. Бунина.
 

Задание С4 № 1155
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом

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

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

1

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

направлении анализа
0

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом

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

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

1

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

0

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
 

2



30.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: литература. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://lit-ege.sdamgia.ru/test 7/10

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

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

1

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

4. Логичность и соблюдение речевых норм

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая). Суммарно не
более двух ошибок 1

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

Максимальный балл 10

 
 

В каких про из ве де ни ях рус ских по этов зву чат раз мыш ле ния о сущ но сти по э зии и в чём эти про из- 
ве де ния со звуч ны сти хо тво ре нию И. А. Бу ни на «В горах»?

 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.

 
 

В горах
 

Поэзия темна, в словах невыразима: Как взволновал
меня вот этот дикий скат. Пустой кремнистый дол, загон
овечьих стад, Пастушеский костёр и горький запах
дыма!
 

Тревогой странною и радостью томимо, Мне сердце
говорит: «Вернись, вернись назад!»-Дым на меня
пахнул, как сладкий аромат, И с завистью, с тоской я
проезжаю мимо.
 

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией
зовет. Она в моём наследстве. Чем я богаче им, тем
больше я поэт.
 

Я говорю себе, почуяв тёмный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нём нет!

И.А. Бунин, 1916
 

 
Пояснение.

 В твор че ском на сле дии Не кра со ва тема по э ти че ско го са мо опре де ле ния за ни ма ет едва ли не важ- 
ней шее место. Н. А. Не кра сов был убеж ден в об ще ствен ной зна чи мо сти и силе литературы. По его
мнению, ли те ра ту ра при зва на до не сти до людей важ ней шие для того вре ме ни про бле мы и вопросы.
Можно сказать, что по э зия для него   трибуна. Ска за лось это и в его эс те ти че ской программе. От сю да
и ча стое об ра ще ние к прошлому, и по ле мич ность по от но ше нию к нему; утвер жде ние не об хо ди мой
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для по э зии актуальности, зло бо днев но сти про во дит ся в его сти хах через об ра ще ние к спе ци фи ке
времени. В опи са нии Не кра со вым сво е го жиз нен но го пути, осмыс ля е мо го как путь имен но поэта, по- 
вто ря ют ся слова «труд», «слёзы», «муки»; эпи те ты «мрачный», «несчастливый» и «тёмный». Не лег- 
кость этого пути про яв ля ет ся и в утверждении, что он «никогда не был» «баловнем свободы» и
«другом лени», что в его сти хах «нет... по э зии свободной» и имя его, ско рее всего, оста нет ся не из- 
вест ным народу; своё на след ство на зы ва ет «жалким», при зы ва ет Музу за крыть глаза поэта «на веч- 
ный сон небытия». Н. А. Некрасов, с одной стороны, со мне вал ся в вы бо ре сво е го пути как поэта, но
все гда оста вал ся ему верен.
 

В от ли чие от граж дан ской по э зии Н. А. Не кра со ва по э зия Ф. И. Тютчева, как, впрочем, и сти хо тво- 
ре ния И. А. Бунина, долж на эс те ти че ски воз дей ство вать на читателя, на хо дя пре жде всего
эмоциональный, чув ствен ный от клик в его душе.

И Ф. И. Тютчев, и И. А. Бунин вос при ни ма ют при ро ду целостно, как живой организм, на хо дя щий ся
в по сто ян ном движении. При этом каж дый миг при ро ды про яв ля ет ся конкретно. Обоих по этов при ро да
при вле ка ет в своих ка та стро фи че ских состояниях, в борь бе стихийных, свет лых и тем ных сил. Пре- 
кло не ние перед природой, перед ее стихийностью, масштабностью, без гра нич но стью при вле ка ет
обоих авторов. Свои стихи они не ис поль зу ют как «пропаганду» про тив об ще ствен ной
несправедливости. Клас си че ское по ни ма ние сущ но сти поэзии, «пробуждение доб рых чувств», — вот
что для них главное.
 

Задание С5 № 2629

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие

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

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

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

Тема не раскрыта 0

2. Привлечение текста произведения для аргументации

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

3

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., но допущено одна-две фактические
ошибки
 
ИЛИ
 
для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании (без
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),
фактические ошибки отсутствуют,
И/ИЛИ в сочинении по лирике привлекается для анализа только два стихотворения

2

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании (без
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),
допущено одна-две фактические ошибки
 
ИЛИ
 
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа, фактические ошибки
отсутствуют, или допущено одна-две фактические ошибки,
И/ИЛИ
в сочинении по лирике привлекается для анализа только одно стихотворение

1

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

0

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

2

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы для анализа
текста произведения(-ий),
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий

1

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

4. Ком по зи ци он ная цель ность и логичность

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и последовательностью
изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 3

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и последовательностью
изложения,
НО
допущено одна-две логические ошибки

2

В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО
отсутствует композиционная цельность и последовательность изложения,
И/ИЛИ
допущено три-четыре логические ошибки

1

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

И/ИЛИ допущено более четырех логических ошибок
0

5. Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 3

Допущены две-три речевые ошибки 2

Допущены четыре речевые ошибки 1

Допущено пять или более речевых ошибок 0

Максимальный балл 14

 
 

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

17.1. Как в по э зии М. Ю. Лер мон то ва рас кры ва ют ся вза и мо от но ше ния че ло ве ка и природы?
17.2. Какую роль сыг ра ла Ка ба ни ха в тра ги че ской раз вяз ке пьесы А. Н. Ост ров ско го «Гроза»?
17.3. В чём при чи на ду хов но го уга са ния Дмит рия Старцева? (По рас ска зу А. П. Че хо ва «Ионыч».)
17.4. Мотив дороги в творчестве русских писателей XIX века.

 
 
Пояснение.

 Комментарии к сочинениям.
 

17.1. Как в по э зии М. Ю. Лер мон то ва рас кры ва ют ся вза и мо от но ше ния че ло ве ка и природы?
Образы при ро ды в ли ри ке Лер мон то ва чаще всего пе ре да ют раз лад между внут рен ним миром че- 

ло ве ка и миром внешним. Мотив оди но че ства героя — уни вер саль ный мотив в лер мон тов ском твор че- 
стве — под чер ки ва ет ся в об ра зах его стихотворений: ду бо вый листок, ото рвав ший ся «от ветки
родимой», ста но вит ся сим во лом бес цель но го и бес при ют но го ски таль че ства оди но ко го лер мон тов ско го
героя; сосна толь ко в гре зах может уви деть «прекрасную пальму», до тя нув шись взгля дом до «пустыни
далекой», «тучки небесные» - такие же странники, как и сам поэт.

В от но ше нии к при ро де ярко рас кры ва ют ся ха рак те ры ге ро ев поэмы М. Ю. Лер мон то ва «Мцыри».
Вот, например, мо на хи монастыря, за те рян но го среди гор и лесов «там, где, сливался, шумят,
обнявшись, будто две сестры, струи Араг вы и Куры». За пер тые в сте нах монастыря, мо на хи от де ли ли
себя от природы. Они не за ме ча ют кра со ты окру жа ю ще го мира, бо ят ся ветра, дождя, грозы, молний.
Не видя и не слыша ничего, кроме ко ло коль но го звона, «келий душ ных и молитв», эти люди ка жут ся
мне сле пы ми и глухими, хотя у них есть глаза и уши. Мцыри со всем другой. За ды ха ясь в удуш ли вой
ат мо сфе ре монастыря, он меч та ет лишь об одном — по быст рее вы рвать ся отсюда, хоть раз уви деть
леса, горы, услы шать жур ча ние ручья и рев реки. Плен ник с детства, Мцыри бре дит свободой. И од на- 
ж ды ночью, в «ужасный час» грозы, юный по слуш ник убе га ет из сво е го заточения. Три дня, ко то рые
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он про вел на воле, Мцыри счи та ет луч ши ми в своей жизни. Ски та ясь по горам, всту пая в же сто кую
схват ку с лес ным барсом, Мцыри не чув ство вал себя одиноким. Рас тво рив шись в природе, бег лец из- 
бе гал встреч с человеком. Имен но в кон так те с окру жа ю щим миром про яви лись такие его за ме ча тель- 
ные ка че ства как смелость, мужество, решительность, спо соб ность го ря чо и са мо заб вен но любить.

Лермонтов тонко чув ство вал кра со ту рус ской природы, ему была близ ка и до ро га по э тич ность на- 
род ной жизни. Об этом он пишет в сти хо тво ре нии «Родина». Его серд це на пол ня лось неж но стью и
теплотой, когда он видел по кры тые со ло мой кре стьян ские избы, окна «с рез ны ми ставнями», когда
на блю дал за ве се лы ми на род ны ми гуляньями. В окру же нии род ной природы, ис кон но рус ско го кре- 
стьян ско го пей за жа серд це поэта на пол ня лось спо кой стви ем и гармонией. Толь ко на ро ди не он мог,
хотя бы ненадолго, по чув ство вать себя по-настоящему счастливым.
 

17.2. Какую роль сыг ра ла Ка ба ни ха в тра ги че ской раз вяз ке пьесы А. Н. Ост ров ско го «Гроза»?
В ста тье Н. А. Доб ро лю бо ва «Луч света в тем ном царстве», на пи сан ной в 1860 году, рас кры ва ет ся

ху до же ствен ный смысл и об ще ствен ное зна че ние драмы Ост ров ско го «Гроза». Про ти во сто я ние между
пред ста ви те ля ми «темного царства» и его жерт ва ми — ос но ва кон флик та драмы. Пред ста ви те лем
«темного царства», его оли це тво ре ни ем яв ля ет ся Кабаниха. Она — оплот ханжества, лицемерия,
самодурства. Такая кого хо чешь сживёт со свету, в этом ее сво е го рода предназначение. Про ти во сто ит
Ка ба ни хе Катерина. В драме не од но крат но по яв ля ет ся образ птицы, по мо га ю щий по нять глав ное в ха- 
рак те ре этой героини: образ птицы — сим вол воли. Ка те ри на не спо соб на на обман, не может жить во
лжи, сми рять ся с хан жен ством и самодурством, по это му смерть Катерины, по лю бив шей так, как могут
лю бить толь ко очень силь ные натуры, в конце драмы за ко но мер на — для нее нет иного выхода. Ка ба- 
ни ха все равно житья ей не даст. Жизнь по за ко нам «темного царства» для Ка те ри ны хуже смерти,
смер ти души, страш нее ги бе ли телесной. Ей не нужна такая жизнь, и она пред по чи та ет с ней
расстаться.
 

17.3. В чём при чи на ду хов но го уга са ния Дмит рия Старцева? (По рас ска зу А. П. Че хо ва «Ионыч».)
Страшное зло омерт ве ния че ло ве че ских душ, по гру жен ных в тину обывательщины, об на жа ет ся

Че хо вым в рассказах: «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник».
Семья Туркиных, слы ву щая в го ро де С. «самой об ра зо ван ной и талантливой», оли це тво ря ет мир,

об ре чен ный на бес ко неч ное по вто ре ние од но го и того же, как за иг ран ная грам мо фон ная пластинка.
Бу ду ще го у этих людей нет. Их за тя ну ла рутина, они про из во дят жал кое впечатление. И если эта
семья дей стви тель но вы де ля ет ся на фоне го ро да С., но если они — вершина, то как же низко пала эта
не склад ная жизнь! В этот город по па да ет док тор Старцев. Ду хов ная ни ще та окру жа ю щих и его соб- 
ствен ная ду шев ная лень де ла ют свое дело: когда не к чему стремиться, ин те ре сы мель ча ют и в конце
кон цов схо дят на нет. Док тор пре вра ща ет ся в та ко го же мещанина, как все в городе. Ис то рия де гра да- 
ции док то ра Стар це ва в Ионыча, за ско руз ло го собственника, пе ре счи ты ва ю ще го жел тые и зе ле ные
бумажки, кла ду ще го их на те ку щий счет, страш на и поучительна.
 

17.4. Мотив дороги в творчестве русских писателей XIX века.
Мотив путешествия характерен и для произведений XIX века. Вспомним, как возмутил спокойствие

фамусовской Москвы приезд из-за границы Чацкого.
Знакомство читателя с главным героем пушкинского романа «Евгений Онегин» происходит именно

тогда, когда «молодой повеса» летит «в пыли на почтовых» в деревню к умирающему дяде. «Забав и
роскоши дитя» бежит от высшего света в деревню, а через некоторое время, пресытившись
помещичьей жизнью и испытывая угрызения совести от печального финала дуэли с Ленским, Онегин
вновь отправляется в дорогу…

Лермонтовский герой Григорий Александрович Печорин не только путешествует, но и умирает в
дороге, «возвращаясь из Персии».
«Гений копейки» Павел Иванович Чичиков (Н. В. Гоголь. «Мёртвые души») в первом томе поэмы,
дошедшем до читателя, собственно, и представлен как энергичный путешественник, совершающий
сугубо меркантильную поездку по одной из российских губерний. В разрешённом цензурой издании
даже название изменено «в дорожную сторону» — «Похождения Чичикова, или Мёртвые души».

И, наконец, символический образ дороги предстаёт перед нами в лирических отступлениях в
поэме «Мёртвые души». Дорога — символ великого будущего, движения вперёд.
 
 
 
 


