
Вариант № 97694Вариант № 97694

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 134134
1.1.1. Эпиграф к первой главе повести, из которой взят приведенный отрывок, заканчивается

таким вопросом: «Да кто его отец?» Как бы вы ответили на этот вопрос, опираясь на текст
отрывка?
 

1.2.1. Это стихотворение как бы обрамлено довольно необычным для лирических
произведений названием и довольно точной датой. Что это обрамление объяснило вам в тексте,
что сделало более понятным? (Для ответа на этот вопрос можете представить, что стихотворение
напечатано без названия и без даты - и сравнить свои впечатления).

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.

 

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем
минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на
кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта
книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного
участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка,
знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как
можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по
целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал
уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и
повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских
орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и
погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый
год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще...

«Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить
на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в
кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль
о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я
воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия
человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День
отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к
будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б.; я,
дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?
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— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему
научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да
потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его
пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой
меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием,
положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил
глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал
письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к
Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под
его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала
меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким
восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным
прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители
мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь;
слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не
отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах
наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий
тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь
слезами.

 

А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»

 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.

 

 

Первый дальнобойный в Ленинграде

И в пестрой суете людской

Все изменилось вдруг.

Но это был не городской,

Да и не сельский звук.

На грома дальнего раскат

Он, правда, был похож, как брат,

Но в громе влажность есть

Высоких свежих облаков

И вожделение лугов —

Веселых ливней весть.
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А этот был, как пекло, сух,

И не хотел смятенный слух

Поверить — по тому,

Как расширялся он и рос,

Как равнодушно гибель нес

Ребенку моему.

А. А. Ахматова, 1941

ПояснениеПояснение..
1.1.1. Отец Петруши Гринева — отставной военный, «старой закалки», воспитанный в духе

лучших армейских традиций. Сам служил верой и правдой, оставаясь верен присяге. Понятия
чести, долга для него священны. Поэтому он хочет, чтобы его сын стал настоящим человеком,
настоящим мужчиной. А добиться этого можно лишь в том случае, если «послужит он в армии,
да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон».
 

1.2.1. В сентябре 1941 года Ахматова пишет одно из первых своих стихотворений «Первый
дальнобойный в Ленинграде». Первые месяцы войны. Первые бомбежки. Поэтесса показывает
смятение людей, которым за один миг пришлось жить совершенно по другим законам.

И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг.
Героиня стихотворения пытается понять, какой звук вызывает среди населения такую суету.

Она мысленно пытается перебрать все то, что могло стать причиной подобного странного звука.
Но приходит к выводу, что это не городской и не сельский шум, ведь даже с громом его нельзя
сравнить. В стихотворении «Первый дальнобойный в Ленинграде» врагом стал шум от
бомбежки, который разорвал жизнь на «до» и «после» начала войны. Поэтому стихотворение
датировано довольно точной датой, а название определяет основную тему стихотворения.
 
 
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
1. Соответствие ответа заданию1. 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 аргументации2. 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
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ

допущено более двух фактических ошибок
0

3. Логичность и соблюдение речевых норм3. Логичность и соблюдение речевых норм
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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

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 135135
1.1.2. Выполнит ли Петруша Гринев данный ему при расставании отцовский наказ (при

ответе на этот вопрос приведите примеры из других фрагментов повести)?
1.2.2. Какую роль в этом стихотворении играет сопоставление звука грома и звука разрыва

дальнобойного снаряда?

ПояснениеПояснение..
1.1.2. Тема чести и бесчестия — одна из главных тем произведения. Уже эпиграф

подчеркивает это — «Береги честь смолоду». Понятия чести и долга не чужды дворянину
Гриневу. Дворяне присягали на верность императрице. Это значит, что они обязаны защищать ее
и ее трон от всевозможных покушений. Гринев так и делает. Следуя завету отца: «Береги честь
смолоду», герой до конца остается верен своим принципам и своей клятве. Он смело вступается
за честь Маши, решаясь на конфликт со Швабриным. Даже перед самим Пугачевым, перед
лицом смерти Петр не предает свою императрицу. Он говорит Пугачеву: ««Голова моя в твоей
власти, — отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья».
 

1.2.2. Какую роль в этом стихотворении играет сопоставление звука грома и звука разрыва
дальнобойного снаряда?

Ахматова, сопоставляя звук грома и звук разрыва снаряда, приходит к выводу, что с громом
его нельзя сравнить, потому что гроза приносит облегчение утомленной природе. Сразу же
свежеют облака, а луга предчувствуют веселый дождик.

Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов —
Веселых ливней весть.
Но такая прекрасная картина далека от тревожного города, который уже и не воспоминает

прежних мирных дней. Город теперь живет в другом ритме, а услышанный звук нагнетает
тревогу. Сопоставление построено на контрасте, позволяющем глубже прочувствовать, что
война расколола жизнь надвое: на «до» и «после» начала войны.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
1. Соответствие ответа заданию1. 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 аргументации2. 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
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произведения или общих рассуждений о его содержании,
И/ИЛИ

допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ

допущено более двух фактических ошибок
0

3. Логичность и соблюдение речевых норм3. 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

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 136136
1.1.3. Сопоставьте приведенный фрагмент из повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» с

отрывком из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». К каким выводам привело вас сопоставление
двух родительских наказов своим сыновьям?

1.2.3. Сопоставьте стихотворение А. А. Ахматовой с отрывком из романа Л. H. Толстого
«Война и мир», в котором изображается начало бомбардировки Смоленска в 1812 году. К каким
выводам привело вас это сопоставление?

Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.

 

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем
минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на
кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта
книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного
участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка,
знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как
можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по
целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал
уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и
повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских
орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и
погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый
год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще...

«Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить
на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в
кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль
о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я
воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия
человеческого.
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Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День
отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к
будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б.; я,
дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему
научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да
потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его
пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой
меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием,
положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил
глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал
письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к
Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под
его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала
меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким
восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным
прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители
мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь;
слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не
отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах
наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий
тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь
слезами.

 

А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»

 

******************************

 

При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на
расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: "Смотри же, Павлуша, учись, не
дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать
начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех
опередилшь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так
водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не
потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи
копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый
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тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на
свете копейкой". Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на
своей сороке, и с тех пор уже никогда больше он его не видел, но слова и наставления
заронились глубоко ему в душу.

 

Н. В. Гоголь «Мертвые души»

 

 

Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание 1.2.3.Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание 1.2.3.

 

 

Первый дальнобойный в Ленинграде

И в пестрой суете людской

Все изменилось вдруг.

Но это был не городской,

Да и не сельский звук.

На грома дальнего раскат

Он, правда, был похож, как брат,

Но в громе влажность есть

Высоких свежих облаков

И вожделение лугов —

Веселых ливней весть.

А этот был, как пекло, сух,

И не хотел смятенный слух

Поверить — по тому,

Как расширялся он и рос,

Как равнодушно гибель нес

Ребенку моему.

А. А. Ахматова, 1941

 

***************************

 

Алпатыч собрал свои покупки, передал их вошедшему кучеру, расчелся с хозяином. В
воротах прозвучал звук колес, копыт и бубенчиков выезжавшей кибиточки.

Было уже далеко за полдень; половина улицы была в тени, другая была ярко освещена
солнцем. Алпатыч взглянул в окно и пошел к двери. Вдруг послышался странный звук дальнего
свиста и удара, и вслед за тем раздался сливающийся гул пушечной пальбы, от которой
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задрожали стекла.

Алпатыч вышел на улицу; по улице пробежали два человека к мосту. С разных сторон
слышались свисты, удары ядер и лопанье гранат, падавших в городе. Но звуки эти почти не
слышны были и не обращали внимания жителей в сравнении с звуками пальбы, слышными за
городом. Это было бомбардирование, которое в пятом часу приказал открыть Наполеон по
городу, из ста тридцати орудий. Народ первое время не понимал значения этого
бомбардирования.

Звуки падавших гранат и ядер возбуждали сначала только любопытство. Жена Ферапонтова,
не перестававшая до этого выть под сараем, умолкла и с ребенком на руках вышла к воротам,
молча приглядываясь к народу и прислушиваясь к звукам.

К воротам вышли кухарка и лавочник. Все с веселым любопытством старались увидать
проносившиеся над их головами снаряды. Из-за угла вышло несколько человек людей,
оживленно разговаривая.

— То-то сила! — говорил один. — И крышку и потолок так в щепки и разбило.

— Как свинья и землю-то взрыло, — сказал другой. — Вот так важно, вот так подбодрил! —
смеясь, сказал он. — Спасибо, отскочил, а то бы она тебя смазала.

Народ обратился к этим людям. Они приостановились и рассказывали, как подле самих их
ядра попали в дом. Между тем другие снаряды, то с быстрым, мрачным свистом — ядра, то с
приятным посвистыванием — гранаты, не переставали перелетать через головы народа; но ни
один снаряд не падал близко, все переносило. Алпатыч садился в кибиточку. Хозяин стоял в
воротах.

— Чего не видала! — крикнул он на кухарку, которая, с засученными рукавами, в красной
юбке, раскачиваясь голыми локтями, подошла к углу послушать то, что рассказывали.

— Вот чуда-то, — приговаривала она, но, услыхав голос хозяина, она вернулась, обдергивая
подоткнутую юбку.

Опять, но очень близко этот раз, засвистело что-то, как сверху вниз летящая птичка, блеснул
огонь посередине улицы, выстрелило что-то и застлало дымом улицу.

— Злодей, что ж ты это делаешь? — прокричал хозяин, подбегая к кухарке.

В то же мгновение с разных сторон жалобно завыли женщины, испуганно заплакал ребенок и
молча столпился народ с бледными лицами около кухарки. Из этой толпы слышнее всех
слышались стопы и приговоры кухарки.

— Ой-о-ох, голубчики мои! Голубчики мои белые! Не дайте умереть! Голубчики мои белые!..

Через пять минут никого не оставалось на улице. Кухарку с бедром, разбитым гранатным
осколком, снесли в кухню. Алпатыч, его кучер, Ферапонтова жена с детьми, дворник сидели в
подвале, прислушиваясь. Гул оружий, свист снарядов и жалостный стон кухарки,
преобладавший над всеми звуками, не умолкали ни на мгновение. Хозяйка то укачивала и
уговаривала ребенка, то жалостным шепотом спрашивала у всех входивших в подвал, где был ее
хозяин, оставшийся на улице. Вошедший в подвал лавочник сказал ей, что хозяин пошел с
народом в собор, где поднимали смоленскую чудотворную икону.

 

Л. Н. Толстой «Война и мир»
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ПояснениеПояснение..
1.1.3. Наставления, которые дают своим сыновьям отцы в повести «Капитанская дочка» и в

поэме «Мертвые души» прямо противоположны. В противовес наставлениям отца Петруши
Гринева, для которого главным было видеть сына порядочным, достойным, честным человеком,
Павлушу Чичикова отец учит быть подлым, ни во что не ставить понятия чести и благородства,
принеся их в жертву накопительству.
 

1.2.3. Несмотря на разные исторические эпохи, описанные в приведенных произведениях,
описания ужасов войны в них созвучны. Разрывы снарядов несут страх, смерть, разрушение.
Начало бомбежки и у Толстого, и у Ахматовой похоже: гул снарядов непонятный, ни с чем не
сравнимый звук, сеющий смятение и растерянность людей.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
1. Сопоставление произведений1. Сопоставление произведений

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа,
авторская позиция не искажена 2

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа,
авторская позиция искажена 1

Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом
в заданном направлении анализа 0

2. Привлечение текста произведения для аргументации2. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т. п., фактические ошибки
отсутствуют

4

Для аргументации текст одного произведения привлекается на
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т. п.; текст другого произведения – на
уровне его пересказа или общих рассуждений о содержании,

И/ИЛИ
допущена одна фактическая ошибка

3

Для аргументации тексты двух 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
для аргументации используется текст только одного произведения,
он привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,

И/ИЛИ
допущены две фактические ошибки

2

Для аргументации используется текст только одного произведения,
он привлекается на уровне пересказа произведения или общих
рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),

И/ИЛИ
допущены три фактические ошибки

1

Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из
сопоставляемых произведений,

И/ИЛИ
допущены четыре или более фактические ошибки

0

3. Логичность и соблюдение речевых норм3. Логичность и соблюдение речевых норм
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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 8

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 137137
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений

(2.1−2.4). В бланке ответов укажите номер выбранной вами темы, а затем напишите сочинение в
объёме не менее 200 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).

Опирайтесь на текст литературных произведений, учитывайте позицию автора, привлекайте
необходимые теоретико-литературные понятия, раскрывайте собственное видение проблемы. В
сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух стихотворений.
 

2.1. Какую роль в «Слове о полку Игореве» играют образы растений и животных?
2.2. Какие черты классицизма присущи комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»?
2.3. В чем состоят особенности жанра басни (на примере 2−3 басен И. А. Крылова)?
2.4. Как раскрывается в лирике А. С. Пушкина тема творчества, поэта и поэзии (на примере 2-

3 стихотворений)?
ПояснениеПояснение..

Комментарии к сочинениям
 

2.1. Какую роль в «Слове о полку Игореве» играют образы растений и животных?
Трудно назвать другое какое-либо произведение, в котором события жизни людей и

изменения в природе были бы так тесно слиты. И это слияние, единство людей и природы
усиливает значительность происходящего, усиливает драматизм.

Трава и деревья отзываются на поражение русских: трава никнет, деревья от горя клонятся до
земли или роняют листву. Автор «Слова» отмечает те изменения в природе, которые
вызываются в ней ходом человеческой истории. Междоусобные войны Олега приводят к
запустению пашен. В судьбах русского народа принимают участие и реки, то зовущие князя
Игоря к победе, то сочувствующие и помогающие ему. Наблюдательность автора особенно ярко
проявляется в описании бегства. Игорю приходилось бежать главным образом ночью, а днем
скрываться в густых прибрежных зарослях степных рек. О погоне предупреждали чуткие к
приближению человека гоголи, чайки. По их поведению Игорь мог судить о том, все ли кругом
спокойно.

Знание степной природы сказывается и там, где автор «Слова» говорит, что дятлы своим
стуком указывали Игорю путь к реке. Степную реку, запрятавшуюся в глубокой долине, издали
не видно, не видно и деревьев, растущих в степи только по берегам рек, но на присутствие
деревьев, а следовательно, и реки, Игорю указывал далеко слышный в степи «тект» дятлов.

Между природой и человеком стираются границы. Люди постоянно сравниваются с птицами
и зверями: с турами, соколами, воронами, кукушкой.

Союз природы и человека, с такою силою развернутый в поэме, — союз поэтический.
Природа для автора «Слова» — гигантский резервуар поэтических средств и своеобразное
«музыкальное сопровождение», придающее особенно сильное поэтическое звучание его
действию.
 

2.2. Какие черты классицизма присущи комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»?
Классицизм — литературное направление, основанное на принципах философского

рационализма, идеале гармонии и меры, строгом соблюдении нормативности в поэтике,
подражании образцам античной словесности, вере в человеческий разум. Гармония содержания
и формы, строгое деление героев на положительных и отрицательных, использование
«говорящих» фамилий, правила «трех единств», соблюдение иерархии жанров — вот основные
черты классицизма.

Русский классицизм отличает сатирическая направленность произведений, преобладание
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национально-исторической тематики над античной.
Д. И. Фонвизин соблюдает в «Недоросле» единство места и времени: все события комедии

разворачиваются в доме госпожи Простаковой и действие происходит в течение 24 часов. Но
автор комедии нарушает единство действия, так как в произведении два конфликта: бытовой и
социально-политический. Герои комедии делятся на отрицательных (госпожа Простакова,
господин Скотинин) и положительных (Милон, Стародум, Софья). Автор наделяет героев
«говорящими» фамилиями: Правдин, Скотинин, Вральман. Положительные герои — Стародум,
Софья, Милон — говорят правильным литературным языком, их речь поучительна;
отрицательные же герои используют просторечные слова, бранную лексику, их речь более живая
Комедия имеет воспитательную направленность, так как в ней затрагиваются важ-нейшие
вопросы воспитания гражданина, образования, нравственности, произвола помещиков. Комедия
носила злободневный характер, ведь Д. И. Фонвизин показал все тяготы крепостного права,
недостатки обучения. Эта пьеса стала предшественницей комедии А. С. Грибоедова «Горе от
ума».
 

2.3. В чем состоят особенности жанра басни (на примере 2−3 басен И. А. Крылова)?
Ба́сня — стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного,

сатирического характера. В конце басни содержится краткое нравоучительное заключение — так
называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. В
басне высмеиваются пороки людей. В басне Крылова «Волк на псарне» героем становится Волк,
но это, конечно, аллегория. Аллегория – иносказание – одна из характерных особенностей басни.
В образе Волка высмеиваются человеческие пороки: хитрость, жадность, плутовство, лживость
и другие. Разве мало похожих на Волка людей, которые не прочь полакомиться за чужой счет, но
в случае опасности будут любыми способами выкручиваться и пытаться избежать наказания. В
басне «Ворона и Лисица» высмеиваются лицемерие, подхалимство, неумение отличать
искренние чувства от напускных.

Особенности жанра басня:
а) главные герои басни — представители животного мира, названия животных пишутся с

большой буквы, таким образом, автор проводит параллель с миром людей и прибегает к такому
приему, как олицетворение;

б) в названии басни чаще всего заключено противопоставление, отсюда четкое деле-ние
героев на положительных и отрицательных;

в) автор не описывает персонажей, потому что сам персонаж говорящий и излишняя
характеристика не требуется, это настраивает читателя на определенное развитие сюжета и
формирует у него определенный читательский горизонт ожидания, поэтому уже в начале
произведения читатель отдает свои симпатии какому-либо персонажу;

г) язык басен прост и близок к разговорному, это делает басню доступной широ-кому кругу
читателей;

д) в басне используется аллегория; такой язык басен в литературоведении был назван «эзопов
язык» (по имени родоначальника басни древнегреческого философа Эзопа);

е) в начале произведения либо в конце обязательна мораль, которая оформляется либо как
вывод автора и, следовательно, стоит особняком от самого текста басни, либо мораль заключена
в словах одного из персонажей.
 

2.4 .Как раскрывается в лирике А. С. Пушкина тема творчества, поэта и поэзии (на примере
2−3 стихотворений)?

Тема поэта и поэзии была ведущей в творчестве Пушкина на протяжении всей его жизни.
Менялись идеалы свободы, творчества, вдохновения, счастья, но постоянной оставалась тема
поэтического призвания и назначения поэта и поэзии в общественной жизни. В стихотворении
«Поэт и толпа» (1828) проводится мысль об избранности, отверженности и неподкупности
творца, обличается стремление неблагодарной толпы повсюду искать практическую пользу
(«печной горшок тебе дороже»). Мотив избранничества поэта звучит и в стихотворении
«Арион» (1827), в основе которого лежит известный античный миф о древнегреческом певце
Арионе. Та же идея, но более поэтически четко выражена в стихотворении «Пророк» (1826).
Лирический герой «влачится» в «пустыне мрачной», «томим духовной жаждой», жаждой
творчества. Вдруг появляется серафим, посланник Бога, наделяющий поэта сверхслухом,
сверхзрением, что символизирует напряженную духовную жизнь поэта, муки его совести и
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творчества.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие1. 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 искажена 2

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

Тема не раскрыта 0
2. Привлечение текста произведения для аргументации2. 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 привлекаются для анализа не
меньше двух 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 допущены одна-две фактические ошибки (в
сочинении по лирике привлекаются для анализа не меньше двух
стихотворений),

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 (в сочинении по лирике привлекаются для
анализа не меньше двух стихотворений)

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.), допущены одна-две
фактические ошибки,

ИЛИ
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа,
фактические ошибки отсутствуют, или допущены 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)) допущены три или более фактические ошибки

0

3. Опора на теоретико-литературные понятия3. Опора на теоретико-литературные понятия
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и
использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях
раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий
отсутствуют

2

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не
использованы для анализа текста произведения(-ий),

И/ИЛИ
допущена одна ошибка в использовании понятий

1
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Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или
допущено более одной ошибки в использовании понятий

0

4. Композиционная цельность и логичность4. Композиционная цельность 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
допущены одна-две логические ошибки

2

В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО

отсутствует композиционная цельность и последовательность
изложения

И/ИЛИ
допущены три-четыре логические ошибки

1

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

И/ИЛИ
допущено более четырех логических ошибок

0

5. Соблюдение речевых норм5. Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущено не более двух речевых ошибок 2
Допущены три-четыре речевые ошибки 1
Допущены пять или более речевых ошибок 0
Максимальный балл 13
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КлючКлюч

№ п/п№ п/п № задания№ задания ОтветОтвет
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