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Решения

Задание 1 № 631 тип 1 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.
 
Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
: Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»
 

Укажите жанр, к ко то ро му от но сит ся пьеса Н. В. Го го ля «Ревизор».
  

Пояснение.
Пьеса Н. В. Го го ля «Ревизор» от но сит ся к жанру комедия. Дадим определение.
Комедия  дра ма ти че ское произведение, сред ства ми са ти ры и юмора вы сме и ва ю щее по ро ки об ще- 

ства и человека.
В ко ме дии Го голь об ли ча ет ле ни вых и не ра ди вых чиновников, ко то рые ме чут ся из-за при ез да

«ревизора». Ма лень кий го ро диш ко яв ля ет ся ми ни а тюр ной ко пи ей государства.
 
О тве т :  комедия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: комедия
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Задание 2 № 632 тип 2 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.
 
Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
: Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»
 

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 свое во пло ще ние в го го лев ской пьесе.

  
Пояснение.

Это ли те ра тур ное на прав ле ние на зы ва ет ся реализм. Дадим определение.
Реализм — прав ди вое изоб ра же ние ре аль ной действительности.
Реализм в «Ревизоре» по ка зан ти пич ны ми ха рак те ра ми того времени: не ра ди вы ми чиновниками.

 
О тве т :  реализм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Реализм

 

Задание 3 № 633 тип 3 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.
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Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
: Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»
 

Приведенный фраг мент пе ре да ет ожив лен ную бе се ду героев. Как на зы ва ет ся дан ная форма об ще- 
ния пер со на жей в ху до же ствен ном произведении?

  
Пояснение.

Такая форма об ще ния на зы ва ет ся диалогом. Дадим определение.
Диалог — раз го вор между двумя или не сколь ки ми ли ца ми в ху до же ствен ном произведении. В дра- 

ма тур ги че ском про из ве де нии диа лог дей ству ю щих лиц — одно из ос нов ных ху до же ствен ных средств
для со зда ния образа, характера.
 
О тве т :  диалог.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: диалог

 

Задание 4 № 634 тип 4 
 Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

 
Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
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:Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»
 

Укажите термин, ко то рым обо зна ча ют ся ав тор ские за ме ча ния и по яс не ния по ходу дей ствия пьесы
(«перебивая», «в страхе» и т.п.)

  
Пояснение.

Такие ав тор ские за ме ча ния на зы ва ют ся ремарками. Дадим определение. Ремарка — это ком мен та- 
рий автора, до пол ня ю щий со дер жа ние произведения.
 
О тве т :  ремарка.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ремарка

 

Задание 5 № 635 тип 5 
 Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

 
Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
: Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
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а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»
 

В ос но ве дей ствия пьесы — про ти во сто я ние чи нов ни ков го ро да N и мни мо го ревизора. Как на зы- 
ва ет ся противостояние, противоборство, слу жа щее сти му лом к раз ви тию действия?

  
Пояснение.

Такое про ти во сто я ние на зы ва ет ся конфликт. Дадим определение.
Конфликт — это столк но ве ние про ти во по лож ных взгля дов дей ству ю щих лиц в эпосе, драме, в про- 

из ве де ни ях лиро-эпического жанра, а также в лирике, если в ней при сут ству ет сюжет. Кон фликт ре а- 
ли зу ет ся в сло вес ных и фи зи че ских дей стви ях дей ству ю щих лиц. Кон фликт раз во ра чи ва ет ся бла го да- 
ря сюжету.
 
О тве т :  конфликт.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Конфликт

 

Задание 6 № 636 тип 6 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.
 
Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
: Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
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зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»
 

Сцены чте ния пись ма и по яв ле ния Боб чин ско го и Доб чин ско го с из ве сти ем о ре ви зо ре дают ход
ос нов ным со бы ти ям пьесы. Ука жи те термин, обо зна ча ю щий этот этап раз ви тия действия.

  
Пояснение.

Этот этап раз ви тия на зы ва ет ся завязка. Дадим определение.
Завязка — событие, ко то рым на чи на ет ся раз ви тие дей ствия в литературно-художественном

произведении.
Городничий. Я при гла сил вас, господа, с тем чтобы со об щить вам пре не при ят ное известие: к нам

едет ревизор.
Аммос Федорович. Как ревизор?
Артемий Филиппович. Как ревизор?
Городничий. Ре ви зор из Петербурга, инкогнито. И еще с сек рет ным предписаньем.
Аммос Федорович. Вот те на! «…»

 
Отве т :  завязка.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Завязка

 

Задание 7 № 637 тип 7 
  

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.
 
Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
: Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
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а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»
 

Один из го го лев ских прин ци пов отоб ра же ния жизни — чтобы ме лочь «бросилась бы круп но в
глаза всем». Как на зы ва ет ся по доб ная «мелочь», зна чи мая по дроб ность в ху до же ствен ном тек сте
(«зуб со свистом» во рту у Добчинского, та рел ки с семгой, при влек шие вни ма ние Хле ста ко ва и т.п.)?

  
Пояснение.

Такая по дроб ность на зы ва ет ся де таль или ху до же ствен ная деталь. 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 :  деталь.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: деталь

 

Задание 10 № 1470 тип 10 
  

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

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

 
Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
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А. Л. Блок, 1912
 

Назовите по э ти че ское те че ние на ча ла XX века, в русле ко то ро го раз ви ва лось твор че ство А. А.
Блока.

  
Пояснение.

Символизм — ли те ра тур ное на прав ле ние конца XIX — на ча ла XX века. Поэзия, со глас но тео рии
символизма, долж на под хо дить к дей стви тель но сти через тон кие на ме ки и полутона. Кра со та и ис ти на
долж ны по сти гать ся интуитивно, а не рассудком.
 
О тве т :  символизм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: символизм

 

Задание 11 № 1471 тип 11 
  

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

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

 
Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А. Л. Блок, 1912
Спрятать текст

  
Назовите тип композиции, ха рак те ри зу ю щий ся фи наль ным воз вра ще ни ем к ис ход ной мысли,

образу.
  

Пояснение.
Кольцевая композиция, или ком по зи ция обрамления, или кольцо. Пи са тель по вто ря ет ху до же- 

ствен ные описания, стро фы в на ча ле произведения, а затем — в конце; одни и те же со бы тия или
герои в на ча ле по вест во ва ния и в финале. Этот прием встре ча ет ся как в прозе, так и в поэзии.
 
О тве т :  кольцевая.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: кольцеваякомпозиция

 

Задание 12 № 1472 тип 12 
  

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

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

 
Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А. Л. Блок, 1912
 

Укажите термин, обо зна ча ю щий со зву чие окон ча ний сти хо твор ных строк (сначала — канала;
встарь — фонарь).

  
Пояснение.

Рифма — по втор звуков, свя зы ва ю щих окон ча ния двух и более строк.
 
О тве т :  рифма.

javascript:void(0)
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: рифма

 

Задание 13 № 1473 тип 13 
  

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

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

 
Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А. Л. Блок, 1912
 

Из приведённого ниже пе реч ня вы бе ри те три на зва ния ху до же ствен ных средств и приёмов, ис- 
поль зо ван ных по этом в стихотворении. Но ме ра ука жи те в по ряд ке воз рас та ния.
 

1) ри то ри че ский вопрос
2) звукопись
3) эпитет
4) гротеск
5) сравнение

  
Пояснение.

Звукопись: «умрёшь — начнёшь опять сначала». Зву ко пись имеет художественно-выразительное
зна че ние в со от не се нии с со дер жа ни ем текста.

Эпитет: «бессмысленный свет». Эпи тет — об раз ное определение.
Сравнение:
И по вто рит ся всё, как встарь:
Ночь, ле дя ная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Сравнение — это со по став ле ние двух пред ме тов или явлений, об ла да ю щих общим признаком, для

по яс не ния од но го другим. Срав не ние со сто ит из двух частей, ко то рые со еди ня ют ся чаще всего по- 
сред ством союзов.
 
О тве т :  235.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 235

 

Задание 14 № 1474 тип 14 
  

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

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

 
Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А. Л. Блок, 1912
 

Опираясь на вто рую стро фу стихотворения, опре де ли те его раз мер (без ука за ния ко ли че ства
стоп).

  
Пояснение.

Ямб — дву слож ная стопа с уда ре ни ем на вто ром и по сле ду ю щих чет ных слогах, т.е. 2, 4, 6, 8, 10 и
т. д.

Ум−рЕшь/ - нач−нЕшь/ о−пЯть/ сна−чА/−ла,
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1-----2-------3-----4----5---6------7---8----9
И по/−вто−рИ/−тся всё/, как встАрь
1--2-----3---4-----5---6----7-----8

 
Отве т :  ямб.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ямб
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Задание С1 № 643

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

 
 

Почему го род ни чий с такой лег ко стью по ве рил бол ту нам Боб чин ско му и Добчинскому?
 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.
 
Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
: Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
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Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»

 
 
Пояснение.

 Городничему есть чего бо ять ся и что скрывать. Он на пу ган из ве сти ем от ста ро го при я те ля о при ез- 
де ревизора. Имен но по это му го род ни чий легко под да ет ся на «провокацию» Добчинского-Бобчинского
о при ез де ре ви зо ра и верит им. Вот уж по и сти не «у стра ха глаза велики», по это му го род ни чий и не
видит оче вид ных вещей.
 

Задание С2 № 644

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 оте че ствен ной клас си ки изоб ра же ны нравы чи нов ни че ства и в чем эти
про из ве де ния пе ре кли ка ют ся с го го лев ским «Ревизором»?

 
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

 
Бобчинский  <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский  (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
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:Бобчинский .  Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице
этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много, много всего.
Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то
Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели
назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир.
Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек? » —
а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста,
не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один
зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга,
а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и,
говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!
» — говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский .  Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский .  Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А
с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? » Да-с. А вот он-то
и есть этот чиновник.
Городничий .  Кто, какой чиновник?
Бобчинский .  Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий  (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский .  Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский .  Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-
то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так
он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий .  Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
Добчинский .  В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский .  В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий .  И давно он здесь?
Добчинский .  А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий .  Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две
недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак,
нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий  Филиппович .  Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос  Федорович .  Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Г ородничий .  Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще
даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите,
он молодой человек?
Бобчинский .  Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий .  Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь
наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром
Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей...
 
Н. В. Гоголь «Ревизор»

 
 
Пояснение.

 Нравы чи нов ни че ства — тема ак ту аль ная для рус ской клас си че ской ли те ра ту ры XIX века. Тема,
под ня тая Го го лем в «Ревизоре», «Шинели», бле стя ще раз ви тая им в «Мертвых душах», нашла свое от- 
ра же ние в рас ска зах А. П. Чехова: «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника» и другие. От ли чи тель ны- 
ми чер та ми чи нов ни ков в твор че стве Го го ля и Че хо ва яв ля ет ся взяточничество, глупость,
стяжательство, не спо соб ность к раз ви тию и вы пол не нию глав ной воз ло жен ной на них функ ции —
управ ле нию городом, губернией, государством. Вспом ним чи нов ни ков уезд но го го ро да из «Мертвых
душ». Их ин те ре сы огра ни чи ва ют ся соб ствен ным кар ма ном и развлечениями, они смысл жизни видят в
чинопочитании, та ко вы ми пре ред нами пред ста ют и чи нов ни ки в при ве ден ном от рыв ке «Ревизора».
Боб чин ский и Добчинский, Аммос Федорович, даже го род ни чий — каж до му из них есть чего бояться,
этот страх и не дает им рас смот реть ис тин ное лицо Хлестакова, но они су до рож но пы та ют ся вы пу тать- 
ся лю бы ми пу тя ми из не при ят ной ситуации. В рас ска зах же Че хо ва чи нов ник на столь ко ничтожен, что
готов уме реть от бо яз ни перед чином по вы ше («Смерть чиновника»), это путь от чи нов ни ка Го го ля к
чи нов ни ку Че хо ва — пол ная деградация.
 

Задание С3 № 1477

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
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Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить о
понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения, и/или авторская позиция
искажена

1

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0

2. Привлечение текста произведения для аргументации

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют 2

Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения или общих
рассуждений о его содержании,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ допущено две и более фактические ошибки 0

3. Логичность и соблюдение речевых норм

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая) — суммарно
не более двух ошибок 1

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия ошибок
других видов) 0

Максимальный балл 6

 
 

Каким на стро е ни ем окра ше но ав тор ское раз мыш ле ние о бытии в сти хо тво ре нии «Ночь, улица,
фонарь, аптека...»?

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

 
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

 
Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А. Л. Блок, 1912
 

 
Пояснение.

 «Ночь,улица,фонарь,аптека...» Сразу можно об ра тить вни ма ние на на стро е ние ли ри че ско го героя,
его состояние. Все сти хо тво ре ние про ни за но тоской, чув ством безысходности: «бессмысленный и
туск лый свет» и
«Все будет так. Ис хо да нет». При сут свие сим во лов усу губ ля ет эти чувства: «ночь, улица, фонарь,
аптека». Жиз нен ный путь, про ле га ю щий в темноте, мраке. В конце сти хо тво ре ния у ли ри че ско го героя
все−таки воз ни ка ет на деж да на какое то чудо: вновь сим вол — фо нарь как пред вест ник счастья, роб- 
кая оп ти ми сти че ская нотка, ожи да ние чего-то пре крас но го и многообещающего.
 
 

Задание С4 № 1478

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
 

1
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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

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.)

1
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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

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 ских по этов зву чат фи ло соф ские во про сы и в чём эти про из ве де ния со- 
звуч ны сти хо тво ре нию «Ночь, улица, фонарь, аптека...»?

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

 
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

 
Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А. Л. Блок, 1912
 

 
Пояснение.

 В фи ло соф ской ли ри ке под ни ма ют ся веч ные про бле мы бытия: смысл че ло ве че ской жизни, смерть
и вечность, добро и зло, прав да и справедливость. Свобода, любовь, дружба, искусство, при ро да –
выс шие фи ло соф ские цен но сти для поэта. В пуш кин ской «Элегии» на хо дим раз мыш ле ния о том, что в
жизни че ло ве ка есть страдания, заботы, «закат печальный», но всё же глав ным ста но вит ся то, что со- 
став ля ет выс ший смысл существования, – чув ство прекрасного, ра дость творчества, спо соб ность
«мыслить и страдать», вера в чуд ные мгно ве ния любви. Ли ри че ский герой при ни ма ет жизнь, не смот ря
на все её испытания:

Я жить хочу, чтоб мыс лить и страдать;
И ведаю, мне будут на сла жде нья
Меж горестей, забот и треволненья
Осип Ман дель штам — со вре мен ник Блока, может, по это му его сти хо тво ре ние «На меня на це ли лась

груша да черемуха» со звуч но блоковскому. Ав тор ское вос при я тие мира при ро ды в нем очень
своеобразно. При ро да вос при ни ма ет ся как пред чув ствие чего-то тяжелого, трагического:

На меня на це ли лась груша да черёмуха —
Силою рас сып ча той бьёт в меня без промаха.
Ощущение трагизма, пред чув ствие ка та стро фы пе ре да но не обыч ным ху до же ствен ным образом:

«нацелилась» груша и черемуха, слов но под при це лом пи сто ле та на хо дит ся сам поэт. И это дей стви- 
тель но так, ведь вско ре Ман дель шта ма ждал арест.

В уни сон Ман дель шта му тра гизм сти хо тво ре ния Блока свя зан с ве ли ким пе ре ло мом в судь бах его
поколения: революции, войны, ломка идео ло гии — все это не могло не от ра зить ся на вос при я тии
мира, раз мыш ле ни ях поэта о смыс ле жизни и ее ценностях.
 
 

Задание С5 № 1050

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
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1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие

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

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, односторонне,
авторская позиция не искаженаа 2

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, односторонне,
авторская позиция искажена 1

Тема не раскрыта 0

2. Привлечение текста произведения для аргументации

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п. (в сочинении по лирике
привлекается для анализа не менее трёх стихотворений), фактические ошибки отсутствуют

3

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., но допущено одна-две фактические
ошибки
 
ИЛИ
 
для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании (без
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),
фактические ошибки отсутствуют,
И/ИЛИ в сочинении по лирике привлекается для анализа только два стихотворения

2

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании (без
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),
допущено одна-две фактические ошибки
 
ИЛИ
 
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа, фактические ошибки
отсутствуют, или допущено одна-две фактические ошибки,
И/ИЛИ
в сочинении по лирике привлекается для анализа только одно стихотворение

1

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий)
 
ИЛИ
 
при аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения(-ий)) допущено три
или более фактические ошибки

0

3. Опора на теоретико-литературные понятия

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для анализа
текста произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании
понятий отсутствуют

2

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы для анализа
текста произведения(-ий),
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий

1

Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или допущено более одной
ошибки в использовании понятий 0

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

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

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и последовательностью
изложения,
НО
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
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В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые нарушения
последовательности изложения существенно затрудняют понимание смысла,

И/ИЛИ допущено более четырех логических ошибок

0

5. Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 3

Допущены две-три речевые ошибки 2

Допущены четыре речевые ошибки 1

Допущено пять или более речевых ошибок 0

Максимальный балл 14

 
 

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

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

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

 
С17.1. Над чем сме ет ся и о чём гру стит автор ко ме дии «Ревизор»?
С17.2. С чем свя за на осо бая эмо ци о наль ность про из ве де ний Н. А. Некрасова, об ра щен ных к на- 

род ной теме?
С17.3. Какие нрав ствен ные во про сы ре ша ет М. Горь кий в рас ска зе «Старуха Изергиль»?
С17.4. Каковы особенности лирики одного из современных поэтов? (По выбору учащегося.)

 
 
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. Каковы особенности лирики одного из современных поэтов? (По выбору учащегося.)
 

Лирика Андрея Вознесенского требует пристального, может быть, многократного прочтения,
потому что поэт обращается к вопросам сложным, он избегает готовых выводов и решений.

Среди тем лирики Вознесенского обращение к историческим судьбам Родины, к извечной,
постоянной красоте природы и человеческой души:

Лишь одно на земле постоянно,
Словно свет звезды, что ушла, —
Продолжающееся сиянье,
Называли его душа.
Тема любви звучит пронзительным признанием в стихотворении «Не исчезай». Лирический герой

чувствует незримую связь с возлюбленной, которая дремлет на его плече в самолете. Любовь
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превыше всего, сильнее смерти:
Не исчезай, в нас чистота,
Не исчезай, даже если подступит край.
Ведь все равно, даже если исчезну сам,
Я исчезнуть тебе не дам. Не исчезай!
Установка на творческий эксперимент и стремление к демократичности и доступности широкому

читателю делают творчество Андрея Вознесенского глубоко современным и созвучным нашему
времени.


