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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...
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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 № 2889 тип 10 
  

 
***

 
Жизнь! Нечаянная радость.
Счастье, выпавшее мне.
Зорь вечерняя прохладность,
Белый иней на стерне.

 
И война, и лютый голод.
И тайга – сибирский бор.
И колючий, жгучий холод
Ледяных гранитных гор.

 
Всяко было, трудно было
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.

 
Как бы ни было тревожно,
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это – жизнь.
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Всё приму, что мчится мимо
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.

(А. В. Жигулин, 1976)
 

Какой вид рифмовки (АВАВ) использован поэтом в данном стихотворении?
  

Пояснение.
Вид рифмовки, когда рифмуются первая и третья, вторая и четвёртая строки (АВАВ) называется

перекрёстным.
 
О тве т :  перекрёстная или перекрёстный.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: перекрёстная

 

Задание 11 № 2890 тип 11 
  

 
***

 
Жизнь! Нечаянная радость.
Счастье, выпавшее мне.
Зорь вечерняя прохладность,
Белый иней на стерне.

 
И война, и лютый голод.
И тайга – сибирский бор.
И колючий, жгучий холод
Ледяных гранитных гор.

 
Всяко было, трудно было
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.

 
Как бы ни было тревожно,
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это – жизнь.

 
Всё приму, что мчится мимо
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.

(А. В. Жигулин, 1976)
 

Укажите номер строфы (порядковое числительное в Им. падеже), содержащей анафору.
  

Пояснение.
Анафора — единоначатие. Анафора есть во второй строфе:
И война, и лютый голод.
И тайга – си бир ский бор.
И ко лю чий, жгу чий холод...

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

 

Задание 12 № 2891 тип 12 
  

 
***
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Жизнь! Нечаянная радость.
Счастье, выпавшее мне.
Зорь вечерняя прохладность,
Белый иней на стерне.

 
И война, и лютый голод.
И тайга – сибирский бор.
И колючий, жгучий холод
Ледяных гранитных гор.

 
Всяко было, трудно было
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.

 
Как бы ни было тревожно,
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это – жизнь.

 
Всё приму, что мчится мимо
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.

(А. В. Жигулин, 1976)
 

Размышляя о жизни, автор противопоставляет счастливые её моменты тяжкому времени
испытаний. Как называется приём противопоставления в художественном произведении?

  
Пояснение.

Антитеза, контраст — приём противопоставления.
 
О тве т :  антитеза или контраст.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: антитеза

 

Задание 13 № 2892 тип 13 
  

 
***

 
Жизнь! Нечаянная радость.
Счастье, выпавшее мне.
Зорь вечерняя прохладность,
Белый иней на стерне.

 
И война, и лютый голод.
И тайга – сибирский бор.
И колючий, жгучий холод
Ледяных гранитных гор.

 
Всяко было, трудно было
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.

 
Как бы ни было тревожно,
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это – жизнь.

 
Всё приму, что мчится мимо
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.

(А. В. Жигулин, 1976)
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Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств, использованных

поэтом в стихотворении (цифры укажите в любом порядке).
 

1) риторический вопрос
2) эпитет
3) инверсия
4) гротеск
5) лексический повтор

  
Пояснение.

В стихотворении используются эпитеты (2), инверсия (3), лексические повторы (5).
Эпитет — образное определение: «лютый голод», «ко лю чий, жгу чий холод».
Инверсия — необычный порядок слов в предложении:
Было так, что ухо ди ла
И сама ты из-под ног.
Лексический повтор — стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в

обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции:
Всяко было, труд но было
На земле твоих дорог.
Было так, что ухо ди ла
И сама ты из-под ног.

 
О тве т :  235.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 235

 

Задание 14 № 2893 тип 14 
  

 
***

 
Жизнь! Нечаянная радость.
Счастье, выпавшее мне.
Зорь вечерняя прохладность,
Белый иней на стерне.

 
И война, и лютый голод.
И тайга – сибирский бор.
И колючий, жгучий холод
Ледяных гранитных гор.

 
Всяко было, трудно было
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.

 
Как бы ни было тревожно,
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это – жизнь.

 
Всё приму, что мчится мимо
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.

(А. В. Жигулин, 1976)
 

Определите размер, которым написано стихотворение А. В. Жигулина (без указания количества
стоп).

  
Пояснение.

ЖИзнь! Не| чА-ян|- на-я| рА-дость|.
---1-------2---3--4---5--6---7--8
СчА-стье|, вЫ- пав-| ше-е| мнЕ.
--1------2----3---4----5--6----7
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Ударные слоги: 1, 3, 7.
Хорей — двусложный размер с ударением на 1 слоге, а в строке на 1, 3, 5, 7 слогах.

 
О тве 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 № 2896

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

 
 

В чём заключается философский смысл стихотворения А. В. Жигулина?
 

 
***

 
Жизнь! Нечаянная радость.
Счастье, выпавшее мне.
Зорь вечерняя прохладность,
Белый иней на стерне.
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И война, и лютый голод.
И тайга – сибирский бор.
И колючий, жгучий холод
Ледяных гранитных гор.

 
Всяко было, трудно было
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.

 
Как бы ни было тревожно,
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это – жизнь.

 
Всё приму, что мчится мимо
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.

(А. В. Жигулин, 1976)
 

 
Пояснение.

 Стихотворение В.А. Жигулина можно отнести к философской лирике. Размышляя о своей жизни,
лирический герой отмечает, что нелёгкая ему выпала доля: было всё:

И война, и лютый голод.
Бывало даже, что не верилось, жив ли ещё или нет:
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.
Тем не менее, жизнь прекрасна, она неповторима. Нужно ценить жизнь со всеми теми

испытаниями и радостями, которые выпадают на твой век. В этом философский смысл стихотворения.
 

Задание С4 № 2897

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
 

1
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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

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
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В каких стихотворениях отечественных поэтов содержатся размышления о смысле жизни и в чём
эти произведения можно сопоставить со стихотворением А. В. Жигулина?

 

 
***

 
Жизнь! Нечаянная радость.
Счастье, выпавшее мне.
Зорь вечерняя прохладность,
Белый иней на стерне.

 
И война, и лютый голод.
И тайга – сибирский бор.
И колючий, жгучий холод
Ледяных гранитных гор.

 
Всяко было, трудно было
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.

 
Как бы ни было тревожно,
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это – жизнь.

 
Всё приму, что мчится мимо
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.

(А. В. Жигулин, 1976)
 

 
Пояснение.

 Размышления о смысле жизни – традиционная тема для русской поэзии.
Так, в стихотворении «Вновь я посетил» А.С. Пушкина звучат размышления о законах

человеческого бытия, о будущем. Встреча поэта со старыми соснами и молодой порослью заставляет
задуматься о законах бытия. Все старое неизбежно уступает место новому, молодому. Таков
непреложный закон жизни, и поэт с грустью принимает его, но готов приветствовать тех, кто идёт
следом:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст…
Философский подтекст приобретают стихотворения Сергея Есенина, посвященные теме

трагических размышлений о конце жизни. Так, стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…»
(1921г.) – одно из первых в лирике Есенина, в котором прослеживается близость его позиции с
пушкинским восприятием движения жизни как «общего закона» бытия («Вновь я посетил…», 1835 г.):

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Продолжает традиции Пушкина и Есенина, А.В. Жигулин. Размышляя о своей жизни, лирический

герой отмечает, что нелёгкая ему выпала доля: было всё:
И война, и лютый голод.
Бывало даже, что не верилось, жив ли ещё или нет:
Было так, что уходила
И сама ты из-под ног.
Тем не менее, жизнь прекрасна, она неповторима. Нужно ценить жизнь со всеми теми

испытаниями и радостями, которые выпадают на твой век. В этом философский смысл стихотворения.
 

Задание С5 № 1977

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
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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,

И/ИЛИ допущено более четырех логических ошибок
0
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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 по ве сти Н. В. Го го ля «Шинель» пред став ле ны об ра зы пе тер бург ских чиновников?
С17.2. Какие темы и мо ти вы опре де ля ют свое об ра зие по э ти че ско го твор че ства Ф. И. Тютчева?
С17.3. Какую роль в жизни ноч леж ни ков сыг рал стран ник Лука? (По пьесе М. Горь ко го «На дне».)
С17.4. Правда о войне в современной отечественной прозе.

 
 
Пояснение.

 Комментарии к сочинениям
C17.1. Как в по ве сти Н. В. Го го ля «Шинель» пред став ле ны об ра зы пе тер бург ских чиновников?
Обычно писатели, рассказывая о петербургской жизни, освещали быт и характеры столичного

общества. Гоголя привлекали мелкие чиновники, мастеровые, нищие художники — «маленькие люди
». Петербург был выбран писателем неслучайно, именно этот каменный город был особенно
равнодушен и безжалостен к «маленькому человеку». Впервые эта тема была открыта А.С. Пушкиным.
Она становится ведущей в творчестве Н.В. Гоголя.

Герой повести — Акакий Акакиевич Башмачкин, мелкий чиновник одного из петербургских
департаментов, униженный и бесправный человек «низенького роста, несколько рябоват, несколько
рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим
сторонам щек». Герой повести Гоголя во всем обижен судьбой, но он не ропщет: ему уже за пятьдесят,
он не пошел дальше переписки бумаг, не поднялся чином выше титулярного советника (статский
чиновник 9-го класса, не имеющий права на приобретение личного дворянства — если он не родился
дворянином) — и все-таки смирен, кроток, лишен честолюбивых мечтаний. Нет у Башмачкина ни
семьи, ни друзей, не ходит он ни в театр, ни в гости. Все его «духовные» потребности
удовлетворяются переписыванием бумаг: «Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с
любовью». За человека его никто не считает. Гоголь сочувствует судьбе своего героя. И заставляет
читателя невольно задумываться и об отношении ко всему окружающему миру, и в первую очередь о
чувстве достоинства и уважения, которые должен вызывать к себе каждый человек, независимо от его
социального и материального положения, а лишь с учетом его личных качеств и достоинств.
 

C17.2. Какие темы и мо ти вы опре де ля ют свое об ра зие по э ти че ско го твор че ства Ф. И. Тютчева?
Раскрытие темы возможно на стихотворениях: «Как океан объемлет шар земной», «Как хорошо ты,

о море ночное», «О чем ты воешь, ветр ночной?». В стихотворении Тютчева «Как океан объемлет шар
земной» отражается модель мироздания. Четыре элемента всего сущего: огонь («горящий славой
звездной», «пылающею бездной»), вода («океан», «стихия», «прилив», «неизмеримость волн»), земля
(«шар земной», «земная жизнь», «берег», «пристань»), воздух («сны», «небесный свод») – находятся
в отношении противоборства и единства одновременно. Море ночное в стихотворении «Как хорошо
ты, о море ночное» – символ стихии мироздания – становится воплощением движения, оно всегда
разное, нетождественное самому себе в каждый миг. Космос и Хаос, слабость и величие человека, его
страх перед ликом бездны и в то же время таинственное притяжение к ней – именно это открывается
нам в стихотворении «О чем ты воешь, ветр ночной?». Мир в изображении Тютчева противоречив:
враждебность мироздания, его хаос, мгла, страхи и тайны – и его величие, гармония в самой
стихийности; Человек – песчинка перед ликом мироздания, он в разладе с собой и миром – и человек
един со всем сущим, он неотъемлемая часть мироздания.
 

C17.3. Какую роль в жизни ноч леж ни ков сыг рал стран ник Лука? (По пьесе М. Горь ко го «На дне».)
Драматический конфликт пьесы «На дне» в столкновении лжи и правды. Проповедником мира

иллюзий является странник Лука. Он помогает ночлежникам погрузиться в мир утопии. Но Горький
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показывает несостоятельность взглядов Луки, жизненная практика опровергает его теорию: Лука
исчез, а убежденный им Актер повесился, умирает Анна, а оставшихся ночлежников ожидает еще
большее уныние, чем прежде. Опровергает теорию Луки и Сатин, самый умный из героев, а монолог
Сатина о Человеке разбивает лживый гуманизм Луки и с гуманизмом подлинным проповедует веру в
Человека, гордость за Человека и призыв к борьбе против социальной несправедливости.
 

С17.4. Правда о войне в современной отечественной прозе.
Великая Отечественная война — огромная трагедия в жизни русского народа, нашедшая свое

отражение в литературе.
Василь Быков в повести «Сотников» раскрывает проблему ложного и истинного героизма. Главные

герои, попав в критическую ситуацию, обнаруживают свою подлинную сущность. Предателем
оказывается Рыбак, а Сотников до последнего издыхания остается верен своему долгу.

Страшную картину смерти молодых парней рисует в повести «Убиты под Москвой» К. Воробьев.
Герои произведения — курсанты кремлевской роты, непод готовленные к боевой деятельности и
брошенные в са мый огонь войны. Радужным было первоначальное представление курсантов о фронте.
Они идут воевать, не осознавая, что ждет их впереди. Ими руководит ка питан Рюмин, твердый
человек, которого уважают курсанты. Но главным героем повести становится Алексей Ястребов —
юный, неопытный курсант. Алексей — единственный из курсантов, оставшийся в живых. За короткий
срок пришлось ему повзрослеть и понять многое. В повести «Убиты под Москвой» К. Воробьев
развенчивает военный романтизм как опасное явление. Писатель показывает разность между
представлениями о войне и ее суровой реальностью.
 
 
 
 


