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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 224224
1.1.1. Какую роль в приведенном фрагменте поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» играет

прием антитезы?
1.2.1. Чем привлекательна ранняя осенняя пора для лирического героя стихотворения Ф. И.

Тютчева?

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.

 

Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с
нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с
тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять
осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и
пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-
бедных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее, или среди однообразно-хладных и
скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не
похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не
похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде, поперек каким бы ни было
печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда
блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг
неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей
ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая
шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг
совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на
ту пору вместо Чичикова ка- кой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он или
просто только что начавший жизненное поприще, и Боже! чего бы не проснулось, не
зашевелилось, не заговорило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши
бессмысленно очи в даль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распеканья
за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера. Он тоже
задумался и думал, но положительнее, не так безотчетны и даже отчасти очень основательны
были его мысли. «Славная бабешка!» сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку, «Но
ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из
какого-нибудь пансиона или института; что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть
именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто: она
скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать, она
может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет дрянь! Вот пусть-ка только за нее примутся
теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не
узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность; станет ворочаться по вытверженным
наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько нужно говорить, как
на кого смотреть; всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно; запутается
наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выйдет просто черт знает
что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих
она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий
человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать
тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло
составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно
стали рисоваться в голове его, что он внутренно начал досадовать на самого себя, зачем в
продолжение хлопотни около экипажей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были
проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и
заставила их обратиться к своему постоянному предмету.
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Н. В. Гоголь «Мертвые души»

 

 

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.

 

 

***

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все — простор везде,

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь —

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле...

Ф. И. Тютчев

ПояснениеПояснение..
1.1.1. Антитеза — противопоставление. В художественном тексте служит для более полного

раскрытия образа, характера, явления. Блондинка, как «блистающая радость», ярким лучом
мелькнула на фоне грязи и печалей, из которых «плетется жизнь наша». Появление светлого
образа девушки подчеркивает низость и мелочность уклада жизни Чичикова, его мыслей, чувств,
интересов. Он не может вырваться из своего футляра, поэтому озарения не наступило. Чичиков
— делец. Главным смыслом его жизни было приращение «копейки». Поэтому любое явление,
событие жизни он расценивает с точки зрения своей жизненной цели. Он не способен к
романтике, к чистоте чувств. Он не готов воспринимать окружающих таковыми, какие они есть,
если только это не принесет ему прибыли. Эти взгляды и ценности прямо противоположны
авторским. Именно для того, чтобы показать эти отличия, Гоголь вводит в повествование
двадцатилетнего юношу, противопоставляя тем самым полноту жизни и чувства расчетливости и
черствости.
 

1.2.1. Чем привлекательна ранняя осенняя пора для лирического героя стихотворения Ф. И.
Тютчева?

Тютчев — мастер пейзажной лирики — создает неповторимый образ ранней осени. Еще
живы воспоминания о лете, еще далеко зима, поэтому образы стихотворения светлые и чистые:
день — «хрустальный», блестит «паутины тонкий волос», «простор везде», «льется чистая и
теплая лазурь». Поистине завораживающая картина!
 
Критерии проверки:Критерии проверки:
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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 № 225225
1.1.2. В чем состоят принципиальные различия взглядов на жизнь автора и его героя?
1.2.2. Какова роль эпитетов в стихотворении «Есть в осени первоначальной...»?

ПояснениеПояснение..
1.1.2. Чичиков — делец. Главным смыслом его жизни было приращение «копейки». Поэтому

любое явление, событие жизни он расценивает с точки зрения своей жизненной цели. Он не
способен к романтике, к чистоте чувств. Он не готов воспринимать окружающих таковыми,
какие они есть, если только это не принесет ему прибыли. Эти взгляды и ценности прямо
противоположны авторским. Именно для того, чтобы показать эти отличия, Гоголь вводит в
повествование двадцатилетнего юношу, противопоставляя тем самым полноту жизни и чувства
расчетливости и черствости.

1.2.2. Эпитет — образное определение, используемое для создания яркого самобытного
художественного образа. В стихотворении Тютчева много положительно окрашенных эпитетов,
с помощью которого создается светлый образ ранней осени: «дивная пора», «лучезарны вечера»,
«хрустальный день», «чистая и теплая лазурь»
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
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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 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 № 226226
1.1.3. Сопоставьте рассматриваемый фрагмент поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» с

приведенной ниже сценой из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». К каким выводам привело
вас это сопоставление?

1.2.3. Сопоставьте стихотворение Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...» с
приведенным ниже стихотворением А. А. Фета «Осенью». 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.

 

Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с
нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с
тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять
осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и
пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-
бедных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее, или среди однообразно-хладных и
скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не
похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не
похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде, поперек каким бы ни было
печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда
блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг
неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей
ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая
шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг
совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на
ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он или
просто только что начавший жизненное поприще, и Боже! чего бы не проснулось, не
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зашевелилось, не заговорило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши
бессмысленно очи в даль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распеканья
за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера. Он тоже
задумался и думал, но положительнее, не так безотчетны и даже отчасти очень основательны
были его мысли. «Славная бабешка!» сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку, «Но
ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из
какого-нибудь пансиона или института; что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть
именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто: она
скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать, она
может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет дрянь! Вот пусть-ка только за нее примутся
теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не
узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность; станет ворочаться по вытверженным
наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько нужно говорить, как
на кого смотреть; всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно; запутается
наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выйдет просто черт знает
что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих
она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий
человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать
тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло
составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно
стали рисоваться в голове его, что он внутренно начал досадовать на самого себя, зачем в
продолжение хлопотни около экипажей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были
проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и
заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

 

Н. В. Гоголь «Мертвые души»

 

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

 

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру быть уже сговору, так не пора ли
ей сказать, что выдают ее замуж?

Г-жа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может еще
подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако, я ей свойственница; а я люблю, чтоб
и чужие меня слушали.

Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как с сущею сироткой.
После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как ее матушке, а моей сватьюшке,
сделался удар...

Г-жа Простакова (показывает, будто крестит сердце). С нами сила крестная.

Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, г-н Стародум, поехал в
Сибирь; а как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести, то мы и считаем его
покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее
имением, как над своим.

Г-жа Простакова. Что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Еще братец может подумать,
что мы для интересу ее к себе взяли.

Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое имение нам к
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себе придвинуть не можно.

Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и
боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни делали, я ни на кого не бил челом, а
всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду.

Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски оброк собираешь.

Г-жа Простакова. Хоть бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не умеем. С тех пор,
как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените меня на Софьюшке.

Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась?

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка.

Простаков. Так по соседству ее деревеньки?

Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее водится и до чего моя смертная
охота.

Г-жа Простакова. До чего же, братец?

Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них
ни одной, которая, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою.

 

Д. И. Фонвизин «Недоросль»

 

 

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

 

 

***

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все — простор везде,

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь —

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле...

 

Осенью

Когда сквозная паутина

Разносит нити ясных дней

И под окном у селянина

Далекий благовест слышней,

Мы не грустим, пугаясь снова

Дыханья близкого зимы,

А голос лета прожитого

Яснее понимаем мы.

 

А. А. Фет
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Ф. И. Тютчев

ПояснениеПояснение..
1.1.3. Чичиков — делец. Главным смыслом его жизни было приращение «копейки». Поэтому

любое явление, событие жизни он расценивает с точки зрения своей жизненной цели. Он не
способен к романтике, к чистоте чувств. Он не готов воспринимать окружающих таковыми,
какие они есть, если только это не принесет ему прибыли. Таков и Скотинин. В Софье его
привлекают только «то, что в деревеньках-то её водится и до чего моя смертная охота».
 

1.2.3. И в стихотворении Тютчева, и у Фета создается яркое и отчетливое ощущение
неразрывной связи человека с окружающим миром. Красота природы заставляет человека
особенно остро ощутить свою принадлежность к этому миру. Невозможно придаваться мрачным
раздумьям и размышлениям, наблюдая за неторопливой сменой сезонов, влияющей на
настроение так ненавязчиво и легко.

У Тютчева окружающая природа именно сейчас навевает мысли о свободе, ведь человека
окружает ничем не скрываемый простор. Поле опустело. Но пустота эта не печальная, а,
наоборот, радостная. Поле отдыхает, земля хорошо потрудилась, подарила людям великолепный
урожай. Мягкие лучи солнца освещают все вокруг, подчеркивая и выявляя всю выразительность
отдельных деталей.

У Фета тоже нет места грусти, ведь в каждом времени года своя прелесть, сменяе-мость
сезонов помогает ярче ощутить прелесть каждого из них:

Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.

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 № 227227
2.1. Образы «отцов города» в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».
2.2. Каковы особенности изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева?
2.3. Почему В. Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману А. С.

Пушкина «Евгений Онегин».)
2.4. Война в лирике русских поэтов второй половины XX века. (На примере стихотворений

одного из поэтов по выбору учащегося.)
ПояснениеПояснение..

Комментарии к сочинениям
 

2.1. Образы «отцов города» в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».
Поэма «Мертвые души» — сложное произведение, в котором переплетаются беспощадная

сатира и философские размышления автора о судьбе России и ее народа. Жизнь губернского
города показана в восприятии Чичикова и авторских лирических отступлениях. Взяточничество,
казнокрадство и грабеж населения - явления в городе постоянные и повсеместные.
Полицмейстеру стоило только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда, как на его столе появлялись
«белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры,
копченые языки и балыки, — это все было со стороны рыбного ряда». «Слуги народа» поистине
единодушны в своем стремлении широко пожить за счет сумм «нежно любимого ими
Отечества». Все чиновники имеют низкий уровень образованности. Гоголь с иронией называет
их «людьми более или менее просвещенными», потому что «кто читал Карамзина, кто
«Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал... ».

Показывая губернский город, Гоголь не дает ему названия, так как жизнь его типична для
сотен других таких же русских городов.
 

2.2. Каковы особенности изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева?
Одно из самых замечательных явлений русской поэзии — стихи Тютчева о завораживающей

красоте русской природы. Природа в его стихах одухотворена, мыслит, чувствует, говорит:
Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездумный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Тютчев создал незабываемые поэтические картины «осени первоначальной», весенней грозы,

летнего вечера, ночного моря. Примерами стихотворений для раскрытия темы могут быть «Есть
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в осени первоначальной…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Как весел грохот летних
бурь…» и др.
 

2.3. Почему В. Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману А. С.
Пушкина «Евгений Онегин».)

Евгения Онегина, героя одноименного романа А.С. Пушкина, В. Г. Белинский назвал
«страдающим эгоистом поневоле», ибо, обладая богатым духовным и интеллектуальным
потенциалом, он не может найти применения своим способностям в обществе, в котором ему
выпало жить.

В романе Пушкин ставит вопрос: почему так произошло? Для ответа на него поэту пришлось
исследовать и личность Онегина — молодого дворянина 10-х — начала 20-х годов XIX века, и
ту жизненную среду, которая его сформировала. Поэтому в романе так подробно рассказывается
о воспитании и образовании Евгения, которые были типичными для людей его круга. Онегин
разочаровался в светской суете, им овладела «русская хандра», рожденная бесцельностью
жизни, неудовлетворенностью ею. Такое критическое отношение к действительности ставит
Евгения выше большинства людей его круга. Онегин, несомненно, близок к передовым идеям
своего времени, и не только потому, что в своем имении «ярем он барщины старинной оброком
легким заменил». Весь круг мыслей и раздумий Онегина отражает атмосферу и дух эпохи.
Например, Онегин и Ленский размышляют об «общественном договоре» Руссо, о науке,
религии, нравственных проблемах, то есть обо всем, что занимало умы передовых людей того
времени. Но, говоря о «резком, охлажденном уме» Евгения, о его во многом прогрессивных
взглядах, о разочарованности в «свете», Пушкин подчеркивает сложную взаимосвязь героя и
общества, его сформировавшего. Потому Онегина и можно считать «эгоистом поневоле».
 

2.4. Война в лирике русских поэтов второй половины XX века. (На примере стихотворений
одного из поэтов по выбору учащегося.)

За четыре огненных года литература прошла большой путь. Путь от ярких патриотических
стихов «Присягаем победой» А. Суркова и «Победа будет за нами» Н. Асеева, опубликованных в
«Правде» на второй день войны, до создававшейся на протяжении всей войны бессмертной
поэмы А. Твардовского «Василий Теркин».

В суровые годы Великой Отечественной войны лирика Твардовского созвучна поэзии
большинства авторов: ратный подвиг солдат и героизм тыла, когда даже дети не оставались в
стороне от этих событий. Скорбью о погибших проникнуто знаменитое стихотворение «Я убит
подо Ржевом», которое было написано в 1945−1946. И считается самым «сильным» о войне.

Бои под Ржевом были самыми кровопролитными в истории войны, стали ее самой
трагической страницей. Все стихотворение — это страстный монолог мертвого, его обращение к
живым. Обращение с того света, обращение, на которое имеет право лишь мертвый — так
судить о живых, так строго требовать от них ответа. Стихотворение завораживает ритмом своих
анапестов, оно довольно велико по объему, но прочитывается на едином дыхании.
Знаменательно, что в нем несколько раз звучит обращение, восходящее к глубоким пластам
традиций: традиции древнерусского воинства, традиции христианской.

В самом названии стихотворения скрыто глубокое значение. Оксюморон «я убит...» для
читателя как вызов — «он убит» и «я живу». О себе несуществующем, выбыв-шем из числа
живых в первом лице не скажешь. Но в этом «я убит» заключён огромный смысл, который и
поясняется стихотворением. «Я убит», чтобы вы жили:

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.
Спасена! — это самое главное для тех, кто сражался за нее, за каждую ее пять, кто умер, как

герой, в том безымянном болоте.
Вправе ли мы забывать о них? «Нет!» — отвечает Твардовский. Мертвые просят помнить о

них, потому что в победе — «наша кровная часть». Это стихотворение нужно воспринимать как
завещание всех павших, не доживших до Святой Победы, тем, кто дошел, осуществил, добил
фашизм в его «логове». Это и предупреждение всем последующим поколениям, чтобы не
допустили повторения кровавой бойни, ибо остановить войну сложнее, чем не допустить ее. Из
своего «далека» поэт говорит с потомками, чтобы помнили тех, кто заплатил за победу
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безмерную цену свою жизнь.
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

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

И/ИЛИ
допущена одна ошибка в использовании понятий

1
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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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