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Решения

Задание 1 № 1089 тип 1 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1,C2.
 
Ко с тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
Ак тёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
 
 

Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»
 

Укажите жанр, к ко то ро му от но сят пьесу М. Горь ко го «На дне».
  

Пояснение.
В пьесе под ни ма ют ся фи ло соф ские про бле мы раз об щен но сти людей, про бле мы прав ды и лжи,

пред на зна че ния че ло ве ка и смыс ла жизни. Это фи ло соф ская драма.
 
О тве т :  драма.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: драма

 

Задание 2 № 1090 тип 2 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1,C2.
 
Ко с тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
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твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
Ак тёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
 
 

Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»
 

Данная сцена передаёт раз го вор пер со на жей между собой. Как на зы ва ет ся по доб ный обмен
репликами?

  
Пояснение.

Разговор двух или не сколь ких лиц — диалог.
 
О тве т :  диалог.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: диалог

 

Задание 3 № 1091 тип 3 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1,C2.
 
Ко с тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
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Актёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
 
 

Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»
 

Укажите термин, обо зна ча ю щий ав тор ские замечания, по яс не ния по ходу дей ствия («осторожно
по дви га ясь к двери...», «вздрогнув» и т. п.).

  
Пояснение.

Ремарка — ав тор ское примечание, разъ яс не ние в тек сте пьесы для читателя, режиссера, актеров,
со дер жа щее крат кую или по дроб ную ха рак те ри сти ку дра ма тур ги че ско го действия, бы то вых деталей,
внеш не го вида персонажей, осо бен но стей их поведения, речи и т. п.
 
О тве т :  ремарка.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ремарки

 

Задание 4 № 1092 тип 4 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1,C2.
 
Ко с тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
Ак тёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
 
 

Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»
 

Установите со от вет ствие между тремя персонажами, при сут ству ю щи ми или упо ми на е мы ми в дан- 
ном фрагменте, и их даль ней шей судьбой. 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.
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ПЕРСОНАЖИ  ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

А) Ко сты лев
Б) Актёр
В) Клещ  

1) по те ряв на деж ду оста нет ся в ноч леж ке
2) ока жет ся в тюрь ме
3) по кон чит жизнь са мо убий ством
4) будет убит в драке

 
 

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

A Б В

   
 
 
Пояснение.

А—4. Вась ка Пепел в драке, не рас счи тав своей силы, уби ва ет Костылева.
Б—3. Актер: узнав о тщет но сти своих надежд, вешается, не осознавая, что кли ни ка ему не нужна,

ему про сто было не об хо ди мо поверить.
В—1. Клещ — самый не при ят ный и злой человек. За му чив жену, он жа ле ет толь ко о том, что ее

по хо ро ны унес ли его ра бо чий инструмент. Клещу надо очень мало от жизни. Это про него Сатин
скажет: «Человек выше сытости». Он оста ет ся в ночлежке.
 
О тве т :  431.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 431

 

Задание 5 № 1093 тип 5 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1,C2.
 
Ко с тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
Ак тёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
 
 

Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»
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Как на зы ва ет ся зна чи мая подробность, яв ля ю ща я ся одним из средств характеристики пер со на жа

(например, полтинник, фи гу ри ру ю щий в раз го во ре Костылёва и Клеща)?
  

Пояснение.
Такая по дроб ность на зы ва ет ся де та лью или ху до же ствен ной деталью. Дадим определение.
Художественная де таль — особо значимый, вы де лен ный эле мент ху до же ствен но го образа, вы ра зи- 

тель ная по дроб ность в произведении, не су щая зна чи тель ную смыс ло вую и идейно-эмоциональную
нагрузку.
 
О тве т :  художественная деталь.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: деталь

 

Задание 6 № 1094 тип 6 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1,C2.
 
Ко с тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
Ак тёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
 
 

Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»
 

В приведённой сцене отчётливо про сле жи ва ет ся про ти во сто я ние ноч леж ни ков и Костылёва. Каким
тер ми ном обо зна ча ет ся столк но ве ние раз лич ных характеров, позиций, ин те ре сов ге ро ев в ху до же- 
ствен ном произведении?

  
Пояснение.

Столкновение раз лич ных характеров, позиций, ин те ре сов ге ро ев в ху до же ствен ном про из ве де нии
на зы ва ет ся конфликт. В при ве ден ной сцене это кон фликт между хо зя и ном ноч леж ки Ко сты ле вым и ее
оби та те ля ми — «бывшими людьми», лю дь ми без твер до го со ци аль но го статуса, опу стив ши ми ся в силу
неких обстоятельств.
 
О тве т :  конфликт или коллизия.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: конфликт

 

Задание 7 № 1095 тип 7 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1,C2.
 
Ко с тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
Ак тёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
 
 

Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»
 

«А долг твой мне — это так и есть долг!» Как на зы ва ет ся приём, поз во ля ю щий при влечь вни ма ние
чи та те ля к внут рен ней сущ но сти персонажа?

  
Пояснение.

Это по вто ре ние слов — лек си че ский повтор. Дадим определение.
Лексический по втор — сти ли сти че ская фигура, за клю ча ю ща я ся в на ме рен ном по вто ре нии в обо- 

зри мом участ ке тек ста од но го и того же слова или ре че вой конструкции. Лек си че ские по вто ры раз лич- 
но го вида ис поль зу ют ся для при да ния вы ра зи тель но сти ху до же ствен но му тексту.
 
О тве т :  повтор или лексический повтор.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: повтор

 

Задание 10 № 76 тип 10 
  

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

 
ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
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Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

А. С. Пушкин, 1830
 

Укажите клас си че ский ли ри че ский жанр, к ко то ро му от но сит ся сти хо тво ре ние А. С. Пуш ки на
«Поэту».

  
Пояснение.

Данное сти хо тво ре ние от но сит ся к жанру «послание». Дадим определение.
Послание — это ли те ра тур ное произведение, на пи сан ное в виде об ра ще ния к какому-либо лицу

или лицам.
 
О тве т :  послание.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: послание

 

Задание 11 № 77 тип 11 
  

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

 
ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

А. С. Пушкин, 1830
 

Как на зы ва ет ся троп, в ос но ве ко то ро го — пе ре нос свойств одних пред ме тов или яв ле ний на дру- 
гие («похвал... ми нут ный шум»)?

  
Пояснение.

Такой троп на зы ва ет ся метафорой. Дадим определение.
Метафора — это троп, слово или выражение, упо треб ля е мое в пе ре нос ном значении, в ос но ве ко- 

то ро го лежит не на зван ное срав не ние пред ме та с каким-либо дру гим на ос но ва нии их об ще го
признака.
 
О тве т :  метафора.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: метафора

 

Задание 12 № 78 тип 12 
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Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания В8—В12;
СЗ—С4.
 

 
ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

А. С. Пушкин, 1830
 

Каким тер ми ном обо зна ча ет ся сти ли сти че ский приём, за клю ча ю щий ся в со сед стве оди на ко вых со- 
глас ных зву ков в стро ке («Ты сам свой выс ший суд»)?

  
Пояснение.

Такой тер мин на зы ва ет ся «аллитерацией». Дадим определение.
Аллитерация — это по вто ре ние оди на ко вых или од но род ных со глас ных в стихотворении, при да ю- 

щее ему осо бую зву ко вую вы ра зи тель ность (в стихосложении).
 
О тве т :  аллитерация.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: аллитерация

 

Задание 13 № 79 тип 13 
  

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

 
ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

А. С. Пушкин, 1830
 

Укажите на зва ние сред ства ху до же ствен ной изобразительности, пред став ля ю ще го собой об раз ное
опре де ле ние (например: «толпы холодной»).

  
Пояснение.

Такое сред ство на зы ва ет ся эпитетом. Дадим определение.
Эпитет — это опре де ле ние при слове, вли я ю щее на его выразительность. Вы ра жа ет ся пре иму ще- 

ствен но име нем прилагательным, но также наречием, име нем существительным, числительным.
 
О тве т :  эпитет.



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

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

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: эпитет

 

Задание 14 № 80 тип 14 
  

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

 
ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

А. С. Пушкин, 1830
 

Каким раз ме ром на пи са но пуш кин ское сти хо тво ре ние «Поэту»?
  

Пояснение.
Данное сти хо тво ре ние на пи са но раз ме ром «ямб». Дадим определение. Ямб — это дву слож ный

размер, в ко то ром уда ре ние па да ет на 2-ой слог.
 
О тве т :  ямб.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ямб
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Задание С1 № 1101

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 свой ства лич но сти Костылёва про яв ля ют ся в его об ще нии с ночлежниками?
 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1,C2.
 
Ко с тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
Ак тёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
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Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»

 
 
Пояснение.

 Сразу об ра ща ет на себя вни ма ние ре мар ка (осторожно...), го во ря щая о том, что Ко сты лев
осторожен, даже труслив, он опа са ет ся Вась ки Пепла, бо ит ся за стать его со своей женой.
 

Разговор с Кле щом го во рит о ханжестве: не жалея оби та те лей ночлежки, не входя в их
положение, хо зя ин об ди ра ет их, как липок, при кры ва ясь бла го че сти вы ми идеями: МАСЛО В ЛАМ ПАД- 
КУ КУПЛЮ...
 

Очень метко го во рит про Ко сты ле ва Актер: «Шельма ты, старец». Он ценит толь ко деньги, при- 
кры вая мер кан тиль ные ин те ре сы Свя щен ным Пи са ни ем и бла ги ми намерениями.
 

Костылев от вра ти тель ный персонаж, Горький, дабы под черк нуть это, дает ему воз мож ность рас- 
суж дать над добротой. Какая сатира!.. «Разве доб ро ту серд ца с день га ми можно равнять? Доб ро та —
она пре вы ше всех благ». И эти слова мы слы шим от человека, бук валь но да вя ще го не че ло ве че ски ми
усло ви я ми своих жителей, о ко то рых сам потом говорит: «А я вас всех люблю... я понимаю, бра тия вы
моя несчастная, никудышная, пропащая...». Сто я щие в со ци аль ном плане ниже, в мо раль ном плане
оби та те ли под ва ла ка жут ся го раз до че ло веч нее этого «хозяина жизни».
 

Задание С2 № 1102

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

1
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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 те ра ту ры отоб ра же ны вза и мо от но ше ния «хозяев жизни» с их
жерт ва ми и в чём эти про из ве де ния можно со по ста вить с пье сой М. Горь ко го «На дне»?

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

C1,C2.
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Кос тылёв  (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в
месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет
накинуть на тебя полтинничек...
Клещ .  Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь .
Кос тылёв .  Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое
удовольствие... А я на тебя полтинку накину, - маслица в лампаду куплю... и будет перед святой
иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь
сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот.. Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от
твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для
всех...
Клещ  (кричит). Ты что меня... травить пришел?
 
 

Сатин громко рычит
Кос тылёв  (вздрогнув). Эк ты, батюшка.
Ак тёр  (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...
Ко с тылёв .  Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся все тебе...
Ак тёр .  Когда?
Кос тылёв .  На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...
Ак тёр .  А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...
Ко с тылёв .  Это как же я могу?
Ак тер .  Скости половину долга...
Ко с тылёв .  Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно
равнять? Доброта - она превыше всех благ. А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты
его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...
Ак тёр .  Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)
 
 

Клещ встает и уходит в сени.
Кос тылёв  (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...
Са тин .  Кто тебя — кроме чёрта — любит...
Ко с тылёв  (посмеиваясь). Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя
несчастная, никудышная, пропащая...
 
М. Горький «На дне»

 
 
Пояснение.

 Многие про из ве де ния отоб ра жа ют вза и мо от но ше ния между «хозяевами жизни» и их жертвами.
Например, в пьесе А. Н. Островского «Гроза» Дикой и Ка ба ни ха — пред ста ви те ли гос под ству ю ще го
класса, угне та ют своих окружающих, тер ро ри зи ру ют их, тре бу ют бес пре ко слов но го подчинения. Угне- 
та е мые в боль шин стве своем безропотны, и идут на что угодно, лишь бы не про гне вить самодуров. Од- 
на ко глав ный герой — Катерина, ко то рую Н. А. Доб ро лю бов на звал лучом света в тем ном царстве, —
про яв ля ет про тест про тив ка ба ни хин ско го домостроя.
 

Можно вспом нить сказ ку Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух ге не ра лов прокормил». Попав
на не оби та е мый остров, генералы, ко то рые в своей жизни ни че го пут но го не сделали, не могут даже
себя про кор мить и обиходить. Им, естественно, на ум при хо дит мысль найти мужика, ко то рый за них
все сделает. Они на хо дят его. Более того, мужик не толь ко им без ро пот но по ви ну ет ся генералам, кор- 
мит их, но и сам себе пле тет веревку, ко то рой ге не ра лы при вя зы ва ют его.
 

И в пьесе М. Горького, и в пьесе А. Н. Ост ров ско го герои не могут найти выход. Они не в силах
про ти во сто ять обстоятельствам, но не могут и смириться, за кан чи вая жизнь самоубийством. Мужик из
сказ ки Салтыкова-Щедрина, напротив, ни чуть не протестует. Он вы ра жа ет собой по кор ность рус ско го
народа, что и вы сме и ва ет автор.
 

Задание С3 № 83

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
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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

 
 

Что имеет в виду ли ри че ский герой стихотворения, при зы вая поэта «не до ро жить лю бо вию
народной»?

 
Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания В8—В12;

СЗ—С4.
 

 
ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

А. С. Пушкин, 1830
 

 
Пояснение.

 В сти хо тво ре ни ях Пуш ки на поэт - это пророк, при зван ный нести людям свет правды, какой бы она
не была. Эта прав да порой бы ва ет горькой, не нра вит ся современникам, мно гие её боятся. Лю бовь
толпы может ока зать ся вмиг раз ру шен ной этой прав дой и при зна ние тогда сме ня ет ся опалой, но поэт
дол жен оста вать ся «твёрд, спо ко ен и угрюм», даже если
... толпа его бра нит

И плюет на ал тарь, где твой огонь горит...
Именно по это му ли ри че ский герой при зы ва ет быть не за ви си мым от толпы, лю бо вью толпы не надо

дорожить, по то му что она непостоянна.
 

Задание С4 № 84

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

1
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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

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

направлении анализа
0

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом

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

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

1

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

0

3. Привлечение текста произведения для аргументации

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

4

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

3

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

 
 

Кто из рус ских ли ри ков об ра щал ся к теме вы со ко го на зна че ния поэта и в чём их про из ве де ния со- 
звуч ны пуш кин ско му сти хо тво ре нию «Поэту»?

 
Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания В8—В12;

СЗ—С4.
 

 
ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

А. С. Пушкин, 1830
 

 
Пояснение.

 Тема поэта и по э зии тра ди ци он на для рус ской литературы. А. С. Пуш кин по свя тил этой теме
стихотворения: «Поэту», «Пророк» и др. Тема под ни ма ет ся в твор че стве Некрасова, Державина,
Лермонтова. В «Пророке» Лер мон то ва поэт, на де лен ный бо же ствен ным даром, осо зна ет всю тя жесть
сво е го предназначения, всю го речь от не по ни ма ния и одиночества: поэт один, в мире нет надежды. В
сти хо тво ре нии Пуш ки на поэт также про ти во по став лен толпе. И Пушкин, и Лер мон тов едины в том, что
пред на зна че ние поэта — быть пророком, через ис пы та ния и муки нести людям веру в свет лое
будущее, в вы со кие чув ства даже тогда, когда во круг нет ни че го светлого, даже тогда, когда во круг
лишь грязь и невежество.
 

Задание С5 № 34

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие

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

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
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,

0
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И/ИЛИ допущено более четырех логических ошибок

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. Как в ли ри ке М. Ю. Лер мон то ва во пло тил ся ро ман ти че ский идеал поэта?
С17.2. Как вы по ни ма е те яв ле ние «обломовщины»? (По ро ма ну И. А. Гон ча ро ва «Обломов».)
С17.3. Каким об ра зом по вли я ли на судь бы ноч леж ни ков про по ве ди стран ни ка Луки? (По пьесе М.

Горь ко го «На дне».)
С17.4. Тема героизма в русской литературе.

 
 
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.
 

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. Тема героизма в русской литературе.
 

Тема может быть раскрыта на примере произведений: «Судьба человека» М. Шолохова, «Молодая
гвардия» А. Фадеева, «Сотников» В. Быкова, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.

В повести «В окопах Сталинграда» В. Некрасов открыл правду окопа — жизнь рядового войны —
пехотинца. В. Некрасов рассказал о мужественных людях, которые героически преодолевали
ежедневные тяготы войны. Каждый герой и все вместе отвоевывали у войны свою жизнь — на день,
месяц, год.

Главный герой повести — Ю. Керженцев. В одном эпизоде он рассматривает две фотографии
своего друга Игоря, сравнивает их. На довоенной фотографии Игорь изображен веселым, хорошо
одетым, а на фотографии времен войны — изможденным и осунувшимся. Впечатление, что на
фотографиях разные люди. Боль за страшные потери и мучения звучит в словах повести: «...полка
нет, и взвода, и Ширяева, а есть только насквозь пропотевшая гимнастерка и немцы в самой глубине
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России». В. Некрасов так изображает быт войны, что кажется невероятным человеку пережить такое.
Героически переносят солдаты сражения, дороги, недолгое обживание новых мест.

На войне каждый день одно и то же, а это целая история солдатской жизни. У В. Некрасова
человек на войне изображается на грани: между жизнью и смертью. Еще одна правда этой страшной
войны: секунду назад — жизнь, а сейчас — уже нет.
 
 
 
 


