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Решения

Задание 1 № 1531 тип 1 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
 
Н. В. Гоголь «Шинель»
 

Укажите жанр, к ко то ро му принадлежит про из ве де ние Н. В. Го го ля «Шинель».
  

Пояснение.
##«Шинель» Н. В. Го го ля написана в жанре повести.

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

 

Задание 2 № 1532 тип 2 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...



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

https://lit-ege.sdamgia.ru/test 2/9

 
Н. В. Гоголь «Шинель»
 

Данная часть про из ве де ния зна ко мит чи та те ля с ме стом дей ствия и глав ным героем. Как на зы ва- 
ет ся этот эле мент композиции?

  
Пояснение.

Экспозиция— в ли те ра тур ном про из ве де нии изоб ра же ние рас ста нов ки пер со на жей и
обстоятельств, не по сред ствен но пред ва ря ю щей на ча ло раз вер ты ва ния фа буль но го действия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: экспозиция

 

Задание 3 № 1533 тип 3 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
 
Н. В. Гоголь «Шинель»
 

Часть приведённого фраг мен та за ни ма ет опи са ние внеш но сти глав но го героя. Как на зы ва ет ся дан- 
ное сред ство ха рак те ри сти ки персонажа?

  
Пояснение.

Портрет — опи са ние внеш но сти персонажа, одно из средств создания образа. В ли те ра тур ном про- 
из ве де нии порт рет со от вет ству ет осо бен но стям его со дер жа ния и формы, со став ля ет один из мо мен тов
его ху до же ствен но го своеобразия.
 
О тве т :  портрет.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: портрет

 

Задание 4 № 1534 тип 4 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
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назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
 
Н. В. Гоголь «Шинель»
 

Установите со от вет ствие между тремя пер со на жа ми «Шинели» и от но ся щи ми ся к ним цитатами. К
каж дой по зи ции пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щую по зи цию из вто ро го столбца. Ответ за- 
пи ши те циф ра ми в таблице.
 

ПЕРСОНАЖИ  ЦИТАТЫ

А) Башмачкин
Б) Петрович
В) Зна чи тель ное лицо

 

1) «сначала он на зы вал ся про сто Гри го рий и
был кре пост ным че ло ве ком у какого-то барина»

2) «главным ос но ва ни ем его си сте мы была
строгость»

3) «изъяснялся большею частью предлогами,
на ре чи я ми и <...> частицами»

4) «Какая-то не есте ствен ная сила от толк ну ла
его от товарищей, с ко то ры ми он познакомился,
при няв их за приличных, свет ских людей»

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

  
А Б В

   
 
 
 
В от ве те пе ре чис ли те в со от вет ству ю щем по ряд ке но ме ра вер ных ва ри ан тов в без про бе лов и запятых.

  
Пояснение.

Башмачкин — «изъяснялся боль шею ча стью предлогами, на ре чи я ми и <...> частицами»;
Петрович — «сначала он на зы вал ся про сто Гри го рий и был кре постным че ло ве ком у какого-то

барина»;
Значительное лицо — «главным ос но ва ни ем его си сте мы была строгость».

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

 

Задание 5 № 1535 тип 5 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
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несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
 
Н. В. Гоголь «Шинель»
 

В ав тор ских рассуждениях, от кры ва ю щих повествование, скво зит скры тая насмешка. Как на зы ва- 
ет ся этот вид комического?

  
Пояснение.

Ирония — насмешка, упо треб ле ние слов в значении, прямо про ти во по лож ном их пря мо му
значению. Иро ния ос но вы ва ет ся на кон тра сте внут рен не го зна че ния и внеш ней формы.

Сарказм — выс шая сте пень иронии, горь кая или гнев ная насмешка.
 
О тве т :  ирония или сарказм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ирония

 

Задание 6 № 1536 тип 6 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
 
Н. В. Гоголь «Шинель»
 

Автор «Шинели» на де ля ет сво е го героя фамилией, за клю ча ю щей в себе свое об раз ную ха рак те ри- 
сти ку персонажа. Как на зы ва ют ся такие фамилии?

  
Пояснение.

Говорящие фа ми лии — одна из тра ди ций классицизма. В такой фа ми лии автор дает опре де лен ную
ха рак те ри сти ку героя.
 
О тве т :  говорящие.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: говорящие
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Задание 7 № 1537 тип 7 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
 
Н. В. Гоголь «Шинель»
 

Назовите ли те ра тур ное направление, ко то рое до стиг ло рас цве та во вто рой по ло ви не XIX века и
прин ци пы ко то ро го нашли своё во пло ще ние в го го лев ской «Шинели».

  
Пояснение.

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

 

Задание 10 № 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,
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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.

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
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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 
  

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
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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!
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.
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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 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 № 1543

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 ха рак тер ные осо бен но сти го го лев ской прозы при сут ству ют в приведённом фраг мен те
«Шинели»?

 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;

C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
 
Н. В. Гоголь «Шинель»

 
 
Пояснение.
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Многие ли те ра ту ро ве ды отмечали, что ос но ва го го лев ско го тек ста — сказ, что текст его сла га ет ся
из живых ре че вых пред став ле ний и ре че вых эмоций. Так, в при ве ден ном от рыв ке ти пич ная черта
сказа, при да ю щем ил лю зию дей стви тель ной истории, переданной, как факт, но не во всех ме ло чах
точно из вест ной рас сказ чи ку — «В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте».

В «Шинели«» сказ этот сти ли зо ван под осо бо го рода небрежную, на ив ную болтовню. Точно не про- 
из воль но вы ис ки ва ют «ненужные» детали: «Что ка са ет ся до чина (ибо у нас пре жде всего нужно объ- 
явить чин), то он был то, что на зы ва ют веч ный ти ту ляр ный советник...»

Значительную роль в от рыв ке иг ра ют раз лич ные каламбуры, по стро ен ные либо на зву ко вом
сходстве, либо на эти мо ло ги че ской игре словами, либо на скры том абсурде: по та ко му прин ци пу най- 
де на и фа ми лия глав но го героя.

Стиль «Шинели» Го го ля — это стиль не при нуж ден но го повествования, когда рас сказ чик не ред ко
от кло ня ет ся от глав ной линии раз ви тия дей ствия и обо га ща ет цен траль ное мно го чис лен ны ми встав ны- 
ми эпизодами.
 

Задание С2 № 1544

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом

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

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

1

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

направлении анализа
0

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом

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

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

1

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

0

3. Привлечение текста произведения для аргументации
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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 те ра ту ры изображён «маленький человек» и в чём эти про из ве- 
де ния можно со по ста вить с «Шинелью» Н. В. Гоголя.

 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;

C1, С2.
 

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже
всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно
поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает
ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно
всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в
пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы
назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,
несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам
щёк и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют
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вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные
писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но
когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год
подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным
и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие
обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
 
Н. В. Гоголь «Шинель»

 
 
Пояснение.

 Тема «маленького человека» зву чит в рус ской ли те ра ту ре со вре мен Пуш ки на и Гоголя. Пуш кин- 
ский стан ци он ный смот ри тель Сам сон Вырин не может про ти во сто ять гу са ру Мин ско му в борь бе за
свою дочь. По-настоящему жалок го го лев ский Ака кий Ака ки е вич Башмачкин, всю жизнь ко пив ший на
шинель, не спо бо ный даже про ше ние свое ге не ра лу высказать, на столь ко силь но бо ит ся он «сильного
мира сего». Мир «отверженных», стра да ю щих людей по ка зан в про из ве де ни ях Ф. М. Достоевского:
«Бедные люди», «Преступление и наказание» и других. В пьсе Горь ко го «На дне» герои также не
могут бо роть ся про тив со ци аль ной несправедливости. Ос нов ная идея про из ве де ний о стра да ю щих
людях — не толь ко жа лость к «маленькому человеку», но и вера в Человека, в бла го род ные ка че ства
его души, вера в его освобождение.
 

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!
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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.

 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, 0
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И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом

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

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

1

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

0

3. Привлечение текста произведения для аргументации

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

4

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

3

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

 
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:
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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.

Проанализировав стихотворения Пушкина, Лермонтова и Есенина, нельзя не заметить их очень
похожего отношения к проблеме жизни и смерти.
 

Задание С5 № 760

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

0

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

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

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

2

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

1

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

И/ИЛИ допущено более четырех логических ошибок
0

5. Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 3

Допущены две-три речевые ошибки 2

Допущены четыре речевые ошибки 1

Допущено пять или более речевых ошибок 0

Максимальный балл 14

 
 

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

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.

 
С17.1. Почему, в на ру ше ние хронологии, события, на чи на ю щие и за кан чи ва ю щие роман М. Ю.

Лер мон то ва «Герой на ше го времени», про ис хо дят в крепости?
С17.2. Можно ли утверждать, что, же нив шись на Пшеницыной, Об ло мов во пло тил свой жиз нен ный

идеал? (По ро ма ну И. А. Гон ча ро ва «Обломов»)
С17.3. По че му глав ный герой ро ма на М. А. Бул га ко ва — Ма стер — не на зы ва ет ся в тек сте по

имени? (По ро ма ну М. А. Бул га ко ва «Мастер и Маргарита»)
С17.4. Творчество какого русского поэта второй половины XX века заинтересовало Вас и почему?

 
 
Пояснение.

 При на пи са нии со чи не ния можно поль зо вать ся сле ду ю щим при мер ным планом.
 

1. Вступ ле ние – вво дит в тему, дает предварительные, общие све де ния о той проблеме, ко то рая
стоит за пред ло жен ной темой. Во вступ ле нии может со дер жать ся ответ на за дан ный по теме вопрос;
быть пред став ле но ваше мнение, если в на зва нии есть от сыл ка к мне нию пи шу ще го (“как вы по ни ма е- 
те смысл названия…”); со дер жать ся факт из био гра фии ав то ра или ха рак те ри зо ван ис то ри че ский
период, если эти све де ния имеют важ ное зна че ние для по сле ду ю ще го ана ли за текста; быть сфор му ли- 
ро ва но ваше по ни ма ние ли те ра ту ро вед че ских терминов, если они ис поль зо ва ны в на зва нии темы
(“тема судьбы”, “образ героя”…).
 

2. Ос нов ная часть: пред став ля ет собой ана лиз ли те ра тур но го про из ве де ния в со от вет ствии с за- 
дан ной темой. В ос нов ной части не об хо ди мо про де мон стри ро вать зна ние ли те ра тур но го материала,
уме ние логично, ар гу мен ти ро ва но и сти ли сти че ски правильно, гра мот но из ла гать свои мысли. Ос нов- 
ная часть – это про вер ка того, на сколь ко верно по ня та тема. Ос нов ную часть можно на чи нать с те зи са
— положения, ко то рое вы бу де те доказывать. Потом при ве ди те аргументы, их долж но быть по край ней
мере два. Свои ар гу мен ты под креп ляй те при ме ра ми из текста.
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3. Заключение: под ве де ние итога, обоб ще ние сказанного, за вер ше ние текста, по втор ное об ра ще- 

ние вни ма ния на самое главное. За клю чи тель ная часть долж на быть короткой, но емкой; ор га ни че ски
свя зан ной с преды ду щим изложением. В за клю че нии может быть вы ра же но от но ше ние пи шу ще го к
произведению, его героям, проблеме. Оно долж но быть из ло же но корректно, без чрез мер ных вос тор- 
жен ных оценок, иметь четко вы ра жен ный смысл и быть под го тов ле но ма те ри а лом ос нов ной части.
 

С17.4. Творчество какого русского поэта второй половины XX века заинтересовало Вас и почему?
 

Владимира Высоцкого одни называют поэтом, другие — певцом, а третьи — бардом. Но как бы кто
его ни характеризовал, он был, есть и будет олицетворенной совестью того поколения советских
людей, которое в детском возрасте пережило ужасы и потрясения Великой Отечественной войны и
послевоенной разрухи. Несмотря на то, что творчество В. Высоцкого не было откровенно
диссидентским, он всегда был на особом контроле со стороны компетентных органов, и ему постоянно
приходилось оправдываться за свои песни и свои поступки:

Я был душой дурного общества.
И я могу сказать тебе:
Мою фамилью, имя, отчество
Прекрасно знают в КГБ.
В стихотворении «Серебряные струны» олицетворением свободы творчества выступает извечная

спутница — семиструнная гитара, а серебряные струны — тот внутренний голос, то вдохновение, без
которого не может быть творчества:

Перережьте горло мне, перережьте вены —
Только не порвите серебряные струны!
А стихи Высоцкого о любви! «Я поля влюбленным постелю»… Настоящие чувства. Отношения, о

которых можно только мечтать. А стихи о дружбе! «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а
так…». Как порой непросто отличить настоящую дружбу от приятельских отношений, как самому
научиться дружить и не ошибиться в друге?

Сколько вопросов! А ответы можно найти у Высоцкого. Вот почему его поэзию трудно не любить.
 
 
 
 


