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Решения

Задание 1 № 915 тип 1 
  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться
отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может
быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна
вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать

одной вещи!
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
 

Жанровая при ро да ро ма на «Мастер и Маргарита» сложна — ему дают много определений.
Найдите и вы пи ши те лиш нее в определениях: роман-миф, роман-мистика, фи ло соф ский роман,

роман-эпопея, са ти ри че ский роман.
  

Пояснение.
Жанр ро ма на «Мастер и Маргарита» труд но од но знач но определить, по сколь ку про из ве де ние мно- 

го слой но и со дер жит в себе мно же ство эле мен тов таких жанров, как: сатира, фарс, фантастика,
мистика, мелодрама, фи ло соф ская притча. Рас смот рим опре де ле ние жанра «роман-эпопея».

Роман-эпопея — мас штаб ное эпи че ское произведение, со че та ю щее изоб ра же ние объективно-
исторических со бы тий (чаще всего ге ро и че ско го характера) и по все днев ной жизни част но го человека.

Очевидно, что оно не подходит, т. к. в дан ном ро ма не от сут ству ет изоб ра же ние объективно-
исторических со бы тий и он не яв ля ет ся мас штаб ным эпи че ским произведение. Следовательно, пра- 
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виль нее называть «Мастера и Маргариту» романом.
По жанровым особенностям «Мастер и Маргарита» может трактоваться как роман-мистика,

философский роман, сатирический роман.
 
О тве т :  роман-эпопея.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: роман-эпопея

 

Задание 2 № 916 тип 2 
  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться
отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может
быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна
вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать

одной вещи!
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
 

В эпизоде, по ми мо Во лан да и Маргариты, участ ву ет и вся свита Воланда. Уста но ви те со от вет ствие
между пер со на жа ми и их ха рак те ри сти ка ми. 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 в виде по сле до ва тель но сти цифр, например,
123.
 

ПЕРСОНАЖИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ



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

https://lit-ege.sdamgia.ru/test 3/12

А) Бегемот
Б) Гелла
В) Азазелло

 1) Вампир, служанка
2) Чёрт и рыцарь
3) Пад ший ангел, на учив ший людей из го тов лять ору жие

и украшения
4) Оборотень, лю би мый шут сатаны

 
 
Пояснение.

А−4. Бегемот — оборотень, лю би мый шут сатаны. Бегемот яв ля ет ся одним из под руч ных Воланда,
пред ста ю щий в об ра зе огром но го чер но го кота, но вре ме на ми он по яв ля ет ся и в че ло ве че ском
обличии. Тогда это ма лень кий толстяк, чье лицо не ве ро ят но на по ми на ет ко ша чью морду. Бегемот —
ве се лый персонаж. Вы зы ва ет у чи та те лей в ос нов ном боль шую симпатию. Бул га ков отмечает, что одна
из ос нов ных функ ций Бегемота — по те шать Князя Тьмы.

Б−1. Гелла — вампир, служанка. Гелла — слу жан ка Воланда, очень красива, но на шее у нее есть
без об раз ный шрам. Так можно понять, что Гелла — ведьма.

В−3. Азазелло — пад ший ангел, на учив ший людей из го тов лять ору жие и украшения. Имя Аза зел ло
об ра зо ва но Бул га ко вым от вет хо за вет но го имени Азазел. Так зовут от ри ца тель но го героя вет хо за вет- 
ной книги Еноха, пад ше го ангела, ко то рый на учил людей из го тов лять ору жие и украшения.
 
О тве т :  413.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 413

 

Задание 3 № 917 тип 3 
  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться
отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может
быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна
вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать

одной вещи!
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.
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— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
 

В романе есть несколько ключевых слов, связанных с основными идеями художественного мира
писателя, в частности: истина, вера, свобода. Найдите в приведённом фрагменте ещё одно,
означающее готовность помочь или простить кого-то из сострадания или соображений гуманности, и
запишите его в начальной форме.

  
Пояснение.

Этим словом является слово «милосердие». Милосердие — это одна из важнейших христианских
добродетелей, исполняемая посредством телесных и духовных дел милости.
 
О тве т :  милосердие.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: милосердие

 

Задание 4 № 918 тип 4 
  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться
отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может
быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна
вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать

одной вещи!
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.
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— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
 

Слова Воланда «Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут!» стали
крылатыми. Как называется оригинальная авторская мысль, облеченная в краткую, запоминающуюся
форму, ставшая крылатой?

  
Пояснение.

Такая мысль автора называется афоризмом. Дадим определение.
Афоризм — оригинальная законченная мысль, изречённая или записанная в лаконичной

запоминающейся текстовой форме и впоследствии неоднократно воспроизводимая другими людьми. В
афоризме достигается предельная концентрация непосредственного сообщения и того контекста, в
котором мысль воспринимается окружающими слушателями или читателем.
 
О тве т :  афоризм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: афоризм

 

Задание 5 № 919 тип 5 
  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться
отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может
быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна
вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать

одной вещи!
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.
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— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
 

«Я хочу, чтобы ………. перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка». За
кого просит Маргарита, поменяв своё заветное желание на просьбу о прекращении издевательства?
Запишите имя этого персонажа, пропущенное в тексте.

  
Пояснение.

Этого персонажа зовут Фрида. Фрида — грешница, приглашённая на бал к Воланду. Когда-то она
задушила нежеланного ребёнка платком и закопала его, за что испытывает наказание — каждое утро
ей неизменно подносят к изголовью этот самый платок, каким бы способом она ни пыталась
избавиться от него накануне. На балу у сатаны Маргарита обращает внимание на Фриду и обращается
к ней персонально, а именно, предлагает ей напиться и всё позабыть, что вызывает у Фриды надежду
на прощение. После бала настает время озвучить свою единственную главную просьбу Воланду, ради
которой Маргарита заложила свою душу и стала королевой сатанинского бала. Маргарита расценивает
своё внимание к Фриде как неосторожно данное завуалированное обещание избавить её от вечного
наказания, под влиянием чувств она жертвует в пользу Фриды своим правом на единственную
просьбу.
 
О тве т :  Фрида.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Фрида

 

Задание 6 № 920 тип 6 
  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться
отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может
быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна
вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать

одной вещи!
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
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королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
 

Герои общаются между собой, обмениваясь репликами. Как называется данный вид речи?
  

Пояснение.
Такой вид речи называется диалогом. Дадим определение.
Диалог — это речь двух лиц, диалогическая речь; вид художественной речи. Широко используется

в эпических и лироэпических произведениях, в драматургии, реже — в лирических стихотворениях.
 
О тве т :  диалог.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: диалог

 

Задание 7 № 921 тип 7 
  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться
отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может
быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна
вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать

одной вещи!
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.
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— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
 

Эмоциональная напряженность этого эпизода, в котором Маргарита проходит важное жизненное
испытание, разряжается репликами кота:
«Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное на
балу ухо; … в раздражении кот стукнул лапой по столу».

Здесь проявляется присущее Булгакову стремление к смеховой, юмористической, иронической
языковой стихии. Как по-другому в литературоведении и искусствоведении называется смешное?

  
Пояснение.

В литературоведении и искусствоведении смешное называется комическим. Комизм ситуации чаще
всего проявляется как результат контраста. Комическое, как правило, вызывает смех.
 
О тве т :  комическое.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: комическое

 

Задание 10 № 536 тип 10 
  

Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания.
 

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать. 

 
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски.

 
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

 
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

 
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

 
Знаю я, что не цветут там чащи
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящим
Я всегда испытываю дрожь.

 
Знаю я, что в-той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

С. А. Есенин, 1924
 

Укажите клас си че ский жанр лирики, черты ко то ро го при сут ству ют в есе нин ском сти хо тво ре нии
(грустное фи ло соф ское раз мыш ле ние о смыс ле бытия).

  
Пояснение.
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Такой жанр на зы ва ет ся элегией. Эле гия — ли ри че ское стихотворение, пе ре да ю щее глу бо ко
личные, ин тим ные пе ре жи ва ния человека, про ник ну тые на стро е ни ем грусти.

Много дум я в ти ши не продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрю мой
Счаст лив тем, что я дышал и жил.
Лирический герой раз мыш ля ет о про шлом так, будто его жизнь уже по до шла к концу. Ему груст но

и тоскливо, но само то, что он «дышал и жил» на пол ня ет его душу счастьем.
 
О тве т :  элегия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Элегия

 

Задание 11 № 537 тип 11 
  

Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания.
 

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать. 

 
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски.

 
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

 
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

 
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

 
Знаю я, что не цветут там чащи
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящим
Я всегда испытываю дрожь.

 
Знаю я, что в-той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

С. А. Есенин, 1924
 

В сти хо тво ре нии С. А. Есе ни на осины, за гля дев ши е ся в «розовую водь», на де ле ны че ло ве че ски ми
свойствами. Ука жи те на зва ние этого приема.

  
Пояснение.

Олицетворение — изоб ра же ние не оду шев лен ных пред ме тов как одушевленных, при ко то ром они
на де ля ют ся свой ства ми живых существ: даром речи, спо соб но стью мыс лить и чувствовать.

Осины гля деть в ро зо вую водь не могут.
 
О тве т :  олицетворение.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Олицетворение

 

Задание 12 № 538 тип 12 
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Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания.
 

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать. 

 
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски.

 
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

 
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

 
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

 
Знаю я, что не цветут там чащи
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящим
Я всегда испытываю дрожь.

 
Знаю я, что в-той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

С. А. Есенин, 1924
 

В чет вер той стро фе сти хо тво ре ния смеж ные стро ки имеют оди на ко вое начало:
Много дум я в ти ши не продумал, Много
песен про себя сложил,
Как на зы ва ет ся эта сти ли сти че ская фигура?

  
Пояснение.

Данная сти ли сти че ская фи гу ра на зы ва ет ся ана фо рой или единоначатием. Единоначатие, или ана- 
фо ра — одна из сти ли сти че ских фигур: обо рот по э ти че ской речи, со сто я щий в по вто ре нии со зву чий
от дель ных слов или оди на ко вых син так си че ских по стро е ний в на ча ле сти хо твор ных строк и строф или
от дель ных фраз в про за и че ском ху до же ствен ном произведении.

Много дум я в ти ши не продумал,
Много песен про себя сложил,
Повторяется слово много.

 
О тве т :  анафора.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Анафора

 

Задание 13 № 539 тип 13 
  

Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания.
 

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать. 

 
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
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Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски.

 
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

 
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

 
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

 
Знаю я, что не цветут там чащи
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящим
Я всегда испытываю дрожь.

 
Знаю я, что в-той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

С. А. Есенин, 1924
 

Как на зы ва ет ся об раз ное определение, слу жа щее сред ством ху до же ствен ной вы ра зи тель но сти
(«на земле угрюмой»)?

  
Пояснение.

Эпитет — художественно-образное определение, под чер ки ва ю щее наи бо лее су ще ствен ный в дан- 
ном кон тек сте при знак пред ме та или явления; при ме ня ет ся для того, чтобы вы звать у чи та те ля зри- 
мый образ человека, вещи, при ро ды и т. п.
 
О тве т :  эпитет.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Эпитет

 

Задание 14 № 540 тип 14 
  

Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания.
 

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать. 

 
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски.

 
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

 
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

 
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
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И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

 
Знаю я, что не цветут там чащи
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящим
Я всегда испытываю дрожь.

 
Знаю я, что в-той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

С. А. Есенин, 1924
 

Укажите размер, ко то рым на пи са но сти хо тво ре ние С. А. Есе ни на «Мы те перь ухо дим понемногу...»
(ответ дайте в име ни тель ном па де же без ука за ния ко ли че ства стоп).

  
Пояснение.

Данное сти хо тво ре ние на пи са но раз ме ром «хорей».
Хорей — двух слож ный сти хо твор ный раз мер с уда ре ни ем на пер вом слоге.
МНОго ПЕсен ПРО сеБЯ слоЖИЛ.

 
Отве т :  хорей.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Хорей
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Задание С1 № 2997

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 черты Маргариты раскрываются в приведённом отрывке?
 

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться
отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может
быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна
вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
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— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать
одной вещи!

Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

 
 
Пояснение.

 Чтобы вернуть любимого, Маргарита, героиня романа Булгакова «Мастер и Маргарита»,
соглашается отдать свою душу дьяволу. Бал стал для неё настоящим испытанием, которое она с
честью выдержала, сохранив своё достоинство и продемонстрировав величие настоящей королевы.

Бал закончен. Во всем облике и словах ее усталость, ведь перед ней проходит почти вся темная
жизнь. Она бесстрашна. Осознавая, что прикос-нулась к миру, который вряд ли оставит её в покое,
решает для себя: «Только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь». Маргарита
сама не просит награды – она сдержанна, хотя очень хочет просить о Мастере. И что самое
удивительное: даже став ведьмой, Маргарита не утратила сострадания. Поэтому в самый решающий
момент просит не за себя, не за Мастера, а за Фриду, убившую своего ребёнка и теперь терзаемую за
совершённое преступление.

Образ Маргариты – образ любящей женщины, созданный в лучших традициях русской литературы.
Женщины, беззаветно любящей, готовой к самопожертвованию, хранительнице всего лучшего, что
есть на земле.
 

Задание С2 № 2998

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 2
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текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена

Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
 
ИЛИ
 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в 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
 
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
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Максимальный балл 10

 
 

В каких произведениях русской литературы представлены женские образы и в чём эти образы
можно сопоставить с образом булгаковской Маргариты?

 
Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.

 
— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться

отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».
— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может

быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?
— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна

вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась
на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того,
чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как
сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!
— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.
— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,

и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина!
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним

на постели.
— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня

вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше
колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите!
И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно

присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили,
в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «________!________!________!
— прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут________!» — И Маргарита,
спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать

одной вещи!
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы ________ перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное

на балу ухо.
— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки

от этой дуры ________ совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим
королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные
слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, —
и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного
глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот
я и говорю о тряпках.
 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

 
 
Пояснение.

 Образ Маргариты – образ любящей женщины, созданный в лучших традициях русской литературы.
Женщины, беззаветно любящей, готовой к самопожертвованию, хранительнице всего лучшего, что
есть на земле.

Если говорить о героинях русской литературы, чем-то напоминавших Маргариту, то на память
сразу приходит, Соня Мармеладова из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». И
роднит их любовь, причем любовь жертвенная. К ним обеим можно отнести слова Воланда, когда он
упоминает о Понтии Пилате и единственном существе рядом с ним — собаке: «…тот, кто любит,
должен разделять участь того, кого он любит».



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

https://lit-ege.sdamgia.ru/test 5/11

Как Маргарита готова разделить судьбу Мастера, так и Сонечка, стоящая на низкой ступени
социальной лестницы, познавшая грязь, обман, нищету, но в то же время чистая, верящая в чудо,
высоконравственная, спасла Раскольникова. Недаром, Ф. М. Достоевский пишет, что их воскресила
любовь.

Сонечка Мармеладова, безусловно, очень сильная женщина, мужественная, в ней черпает силы и
главный герой, Раскольников. И это роднит ее с Катериной — главной героиней драмы А. Н.
Островского «Гроза». В характере которой заложены цельность и бесстрашие. Всепоглощающее
чувство охватило Катерину, когда она встретила Бориса. Героиня одерживает победу над собой, в ней
открывается способность глубоко и сильно любить, жертвуя всем ради возлюбленного. Эти же черты,
делающие героиню яркой, самобытной, присущи и Сонечке Мармеладовой, и Маргарите.
 

Задание С3 № 543

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

 
 

Каким пред ста ет внут рен ний мир ли ри че ско го героя в сти хо тво ре нии С. А. Есенина?
 

Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания.
 

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать. 

 
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски.

 
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

 
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
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Счастлив тем, что я дышал и жил.
 

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

 
Знаю я, что не цветут там чащи
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящим
Я всегда испытываю дрожь.

 
Знаю я, что в-той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

С. А. Есенин, 1924
 

 
Пояснение.

 Стихотворение «Мы те перь ухо дим по не мно гу» — мо но лог поэта, ко то рый делится сво и ми самыми
со кро вен ны ми думами и чувствами. Ос нов ная интонация сти хо тво ре ния исповедальная,
доверительная, грустная, про щаль ная и в то же время бла го дар ная за сча стье жить на этой земле.
Жизнь быстротечна, мо ло дость безвозвратно ухо дит – об этом поэт жалеет. Но в сти хо тво ре нии звучат
и жиз не утвер жда ю щие ноты: ему до ве лось испытать жизнь с ее ра до стя ми и го ре стя ми – и это
прекрасно.

И на этой на земле угрю мой
Счаст лив тем, что я дышал и жил. -

говорит поэт, и эти слова вы зы ва ют светлое чувство.
 

Задание С4 № 544

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
 

1
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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

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 ской ли ри ки зву чит тема жизни и смер ти и в чем они пе ре кли ка ют ся с
есе нин ским стихотворением?
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Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания.

 
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать. 

 
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски.

 
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

 
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

 
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

 
Знаю я, что не цветут там чащи
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящим
Я всегда испытываю дрожь.

 
Знаю я, что в-той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

С. А. Есенин, 1924
 

 
Пояснение.

 В своем творчестве А. С. Пушкин не раз обращался к теме жизни и смерти. В стихотворении
«Брожу ли я вдоль улиц шумных» автор размышляет о неотвратимости смерти, постоянные мысли о
ней неотвязно следуют за поэтом. Он, думая о бессмертии, находит его в будущем поколении:
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе — цвести.
Размышляя над этой темой, поэт приходит к такому выводу: жизнь кончается, а смерть, возможно,
лишь этап жизни. Пушкин не ограничивается рамками земной жизни одного человека — бессмертие
каждого в его внуках и правнуках — в его потомстве.

Тема жизни и смерти - вечная в литературе - является ведущей и в лирике Лермонтова и
своеобразно в ней преломляется. Размышлениями о жизни и смерти, думами о конце человеческой
жизни проникнуты многие стихи поэта. В стихотворении «И скучно и грустно…» поэт размышляет о
том, что жизнь быстротечна и скоро предстоит перейти в какое-то другое измерение. Лирический
герой хоть и говорит об этом с грустью, но без страха: смерть – естественное явление, не надо жалеть
о жизни, растраченной впустую:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -
Такая пустая и глупая шутка...
Лирический герой стихотворения Есенина «Мы теперь уходим понемногу» словно оглядывается

перед уходом и смотрит на то, что оставляет в этом мире. Он сожалеет лишь о двух ценностях этого
света: о неповторимых красотах природы, которых, увы, нет в той благодатной стране, и о людях,
которые живут на земле, обрабатывают ее, делая еще прекраснее (сеют хлеб, «золотящийся во
мгле»). В природе смерть одного человека компенсируется продолжением рода, появлением новых
живых душ: детей, внуков, правнуков. У Есенина же конечность человеческого бытия звучит вдвойне
пессимистично: процесс ухода неотвратим, а жизнь хрупка и коротка. Поступательное движение
человека по жизни лишь приближает его к роковому концу.
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Проанализировав стихотворения Пушкина, Лермонтова и Есенина, нельзя не заметить их очень
похожего отношения к проблеме жизни и смерти.
 

Задание С5 № 1826

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

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

2
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допущено одна-две логические ошибки

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

1

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

И/ИЛИ допущено более четырех логических ошибок
0

5. Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 3

Допущены две-три речевые ошибки 2

Допущены четыре речевые ошибки 1

Допущено пять или более речевых ошибок 0

Максимальный балл 14

 
 

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

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно.
Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения (в сочинении по лирике

необходимо проанализировать не менее трёх стихотворений).
Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия темы сочинения.
Продумывайте композицию сочинения.
Избегайте фактических, логических, речевых ошибок.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной речи.

 
C17.1. В чём за клю ча ет ся дра ма тизм лю бов ной ли ри ки М. Ю. Лермонтова?
C17.2. Какое место в си сте ме пер со на жей «Обломова» за ни ма ет образ Захара? (По ро ма ну И. А.

Гон ча ро ва «Обломов».)
C17.3. Ка ко ва роль образов-символов в рас кры тии идей но го со дер жа ния пьесы А. П. Че хо ва

«Вишнёвый сад»?
С17.4. Дуэль в русской литературе XIX века.

 
 
Пояснение.

 Комментарии к сочинениям
 

C17.1. В чём за клю ча ет ся дра ма тизм лю бов ной ли ри ки М. Ю. Лермонтова?
 

Любовная тема в ли ри ке любого поэта за ни ма ет особенное место. Это свя за но с тем, что слиш ком
многое ока зы ва ет ся биографичным. У поэта со счаст ли вой судьбой и сти хо тво ре ния будут светлыми. И
наоборот, не сча стья в любви рож да ют прекрасные, трогательные, но не ве ро ят но стихотворные строки.
Лю бов ная лирика поэта не слу чай но проникнута нот ка ми трагизма. Она омра че на единственной и не- 
раз де лен ной любовью к другу юно сти — В. А. Лопухиной. Поэт видит не воз мож ность счастливых от но- 
ше ний и со зна тель но удаляется от этой любви от мира, окру жая себя ро ман ти че ским ореолом
мученичества:

Душа моя долж на прожить в зем ной неволе
Недолго. Может быть, я не увижу боле
Твой взор, твой милый взор, столь неж ный для других.
Отчужденность от мир ских страстей под чер ки ва ет ся поэтом в тек сте стихотворения сле ду ю щей

строкой: «Чего б то ни было земного, но я не сде ла юсь рабом».
Для поэта не су ще ству ет понятия скоротечной, при зем лен ной любви — это чув ство единственно

вечно и прекрасно.
 

C17.2. Какое место в си сте ме пер со на жей «Обломова» за ни ма ет образ Захара? (По ро ма ну И. А.
Гон ча ро ва «Обломов».)
 

Характерные черты об ло мов щи ны воплощены ху дож ни ком не толь ко в об ра зе Обломова, но и в
фи гу ре Захара. Не смот ря на то, что Об ло мов — барин, а Захар — его кре пост ной слуга, они срод ни
друг другу. Оба они, барин и раб, вы рос ли на одной и той же почве, про пи та лись одними и теми же
соками, ис пы ты ва ли на себе «обаяние об ло мов ской атмосферы, об ра за жизни».
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Гон ча ров стремился показать, что тле твор ное влияние кре пост но го права ска зы ва лось не толь ко на
по мест ном дворянстве, но и на ду хов ном облике и об ра зе жизни дру гих слоев общества. Со по став ляя
фигуры Об ло мо ва и Захара, ро ма нист проводит мысль, что судь бы — этих людей неразрывны, жизнь
од но го из них не воз мож на и не мыс ли ма без другого. «Старинная связь, — го во рит ся в романе, — была
не ис тре би ма между ними». Они обречены, быть на ве ки вместе, как рак-отшельник и улитка. По ня тие
о своем праве вла деть и рас по ря жать ся Захаром, как своей собственностью, как вещью, так же не ис- 
тре би мо в Обломове, как не ис тре би мо и в За ха ре его нрав ствен ное рабство. Хотя Захар и злит ся на
ба ри на за веч ные упреки в лени и нерадивости, вор чит на его капризы, но про себя все это он
«уважал внутренне, как про яв ле ние барской воли, гос под ско го права». Без этих ка при зов и упре ков
он не чув ство вал бы над собой барина.
 

C17.3. Ка ко ва роль образов-символов в рас кры тии идей но го со дер жа ния пьесы А. П. Че хо ва
«Вишнёвый сад»?
 

Особой за слу гой Чехова-драматурга можно счи тать создание но во го для дра ма тур гии явления, та- 
ко го как образы-символы. Имен но они по мо га ют читателю и зри те лю наиболее полно и точно по нять
душевное со сто я ние героев, их взаимоотношения. Одним из ярких примеров, ил лю стри ру ю щих это
явление, можно счи тать пьесу “Вишневый сад”.
На ря ду с ге ро я ми пьесы, в тес ной взаимосвязи с ними, су ще ству ет персонаж, не упо мя ну тый в спис ке
действующих лиц, но по своей зна чи мо сти ничуть не усту па ю щий им, — это тот самый виш не вый сад,
име ю щий в пьесе свой сим во ли че ский смысл, осо бый лиризм Когда сам Чехов про из но сил название
своей пьесы, со зда ва лось впечатление некой таинственности, нежности, любви. Это от чет ли во видно в
ав тор ских ремарках: “Рассвет, скоро взой дет солнце. Уже май, цве тут вишневые деревья, но в саду
холодно, утренник...”.
Вчи ты ва ясь и вду мы ва ясь в комедию, можно заметить, что все самое глав ное в со здан ных Чеховым
характерах, в изоб ра же нии их переживаний, их про шло го и бу ду ще го определяется тем, в каком по ло- 
же нии каждый ока зы ва ет ся по от но ше нию к виш не во му саду. Образ виш не во го сада движется, из ме- 
ня ет ся на про тя же нии пьесы, он на пол ня ет ся новыми зна че ни я ми в про цес се жизни пьесы на сцене, в
со зна нии читателя и зрителя. Как бы ни тол ко вал ся этот образ-символ, ис чер пать его со дер жа ние
едва ли возможно, мы чувствуем, что речь идет о веч ных ценностях, ко то рые люди долж ны сохранять.
 

С17.4. Дуэль в русской литературе XIX века.
 

Тема дуэли в русской литературе не только важна, но и интересна. Первым писателем, который
глубоко затронул эту тему, стал А. С. Пушкин: дуэльные сцены играют огромную роль в сюжете и
композиции романа «Евгений Онегин» (дуэль между Онегиным и Ленским), в повести «Выстрел»
(дуэль Сильвио и графа). Вслед за ним к этой теме обратились М. Ю. Лермонтов в произведении
«Герой нашего времени» (дуэль между Печориным и Грушницким), Л. Н. Толстой в романе-эпопее
«Война и мир» (дуэль Пьера Безухова и Долохова), а И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» сводит на
поединке непримиримых противников — Базарова и Кирсанова.

Выводом из анализа приведённых фрагментов должно стать следующее: эпизод самого поединка
обычно имеет важное значение в композиции произведения, в характеристике его героев, то есть
является одним из центральных эпизодов художественных произведений.
 
 
 
 


