Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://lit-oge.sdamgia.ru)

Вариант № 97688

1. Задание 1 № 304
1.1.1. Почему во время прощания с Эрастом Лиза «не смела взглянуть» на мать?
1.2.1. Каким настроением проникнуто стихотворение А.А. Фета «Ещё весны душистой
нега…»?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1.—1.1.2.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой
пришёл он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени
с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». Лиза
побледнела и едва не упала в обморок.
Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении
своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами,
схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностию любви, спросила: «Тебе нельзя
остаться?» — «Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим
пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как
недостойным сыном отечества». — «Ах, когда так,— сказала Лиза,— то поезжай, поезжай, куда
Бог велит! Но тебя могут убить». — «Смерть за отечество не страшна,
любезная Лиза». — «Я умру, как скоро тебя не будет на свете».— «Но зачем это думать? Я
надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». — «Дай Бог! Дай Бог!
Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы
уведомлял меня обо всём, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!» —
«Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». —
«Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве
тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». — «Думай о приятной минуте, в которую
опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный,
милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более нежели самое себя!»
Но я не могу описать всего, что они при сём случае говорили. На другой день надлежало
быть последнему свиданию.
Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слёз удержаться, слыша,
что ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил её взять у него несколько
денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в моё отсутствие продавала работу свою, которая, по
уговору, принадлежит мне». Старушка осыпала его благословениями. «Дай Господи,— говорила
она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя ещё раз увидела в здешней
жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я
благодарила Бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин,
что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» Лиза стояла подле
матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала
в сию минуту.
Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз
прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!..» Какая трогательная картина! Утренняя заря,
как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в
объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с
душою своею. Вся натура пребывала в молчании. Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее —
она упала — стала на колени,
подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и, наконец,
скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.
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(Н. М. Карамзин, «Бедная Лиза»)

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

***
Ещё весны душистой нега
К нам не успела низойти,
Ещё овраги полны снега,
Ещё зарей гремит телега
На замороженном пути.

Едва лишь в полдень солнце греет,
Краснеет липа в высоте,
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей ещё не смеет
Запеть в смородинном кусте.

Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролётных журавлях,
И, их глазами провожая,
Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках.

(А. А. Фет, 1854)
Пояснение.
1.1.1. В приведённом отрывке описана сцена прощания Лизы с Эрастом. Лиза — девушка из
бедной семьи — влюблена в богатого барина Эраста. У них роман, но мать не знает об этих
отношениях. Вот почему она, прощаясь, надеется, что дочь вскоре выйдет замуж. Лиза потому и
не может взглянуть на мать, что в её мыслях Эраст и есть жених, единственный и
неповторимый. Мечты дочери не совпадают с желаниями матери, которая мыслит здравее, чем
сама Лиза.
1.2.1. Перед нами монолог лирического героя, романтического, мечтательного человека,
который влюблен в природу. С волнением ожидает он весну, грезит о ней, словно о чуде:
Еще весны душистой нега
К нам не успела низойти…
Весна — создание изящное, тонкое, хрупкое, легкое. Богатство чувственному образу весны
придает аромат. Фет прав. Весна, пожалуй, самое ароматное время года, ᴨᴏᴛому что она
пробуждает все наше существо. Мы от-крываемся навстречу ей целиком, до ᴨᴏᴛаенных уголков
души, воспринимая остро, как в первый раз, и краски, и чувства, и запахи. Стихотворение
проникнуто светлыми чувствами.
Критерии проверки:
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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
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ
допущено более двух фактических ошибок

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

2. Задание 2 № 305
1.1.2. Какую роль в приведённом фрагменте повести играет пейзаж («Утренняя заря…»)?
1.2.2. Как последняя строфа стихотворения А. А. Фета соотносится с предыдущими?
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Пояснение.
1.1.2. Пейзаж не только знакомит нас с местом действия – он с самого начала повести
соотносится с героями, их характерами, внутренней жизнью и даже судьбой. Прощание Лизы и
Эраста происходит на рассвете. «Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу.
Вся натура пребывала в молчании». Алая заря зловещего цвета крови, молчащая природа,
воссиявшее солнце, которое не животворит, а напротив, лишает Лизу последних сил, созвучно
состоянию героини, которая, прощаясь с Эрастом, расстается с душою своею. Утро прощания
противопоставлено утру признания в любви.
1.2.2. Стихотворение невелико по объему — в нем всего три пятистрочные строфы. Две из
них композиционно продолжают друг друга, подчеркивая зим-ние приметы окружающего
пейзажа. Солнце греет «едва лишь в полдень», еще прозрачны и голы деревья, «и соловей еще не
смеет занять в сморо-динном кусте»— не пришло еще его время. Но третья строфа представляет
собою антитезу двум предыдущим, и в ней-то и есть главная мысль поэта, тонко чувствующего
грядущее пробуждение природы:
Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролетных журавлях,
И, их глазами провожая,
Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках
Ощущение возрождения природы витает в воздухе, оно передается человеку и проецируется
автором непосредственно на человека — степную красавицу, по себе чувствующую холод, но
мечтательно ожидающую вес-ну, как ожидает ее и вся природа.
Критерии проверки:
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
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ
допущено более двух фактических ошибок

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
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3. Задание 3 № 306
1.1.3. Сопоставьте фрагменты повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» и романа А. С. Пушки‐
на «Капитанская дочка». В чём сцена прощания Лизы и Эраста не похожа на сцену прощания
Маши и Гринёва?
1.2.3. Сравните стихотворение А.А. Фета «Ещё весны душистой нега…» с приведённым ниже
стихотворением М. Ю. Лермонтова «Весна». Каковы различия в настроении лирических героев
этих стихотворений?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задание 1.1.3.

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался;
но я уже в него не мешался и ничего
не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и
встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по
домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану
Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу.
«Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами.— Меня посылают в Оренбург.
Будьте живы и счастливы; может быть, Господь приведет нас друг с другом увидеться; если же
нет...» Тут она зарыдала. Я обнял её. «Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая,
моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва
будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром её поцеловал и поспешно вышел
из комнаты.

(А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»)

****

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой
пришёл он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени
с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». Лиза
побледнела и едва не упала в обморок.
Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении
своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами,
схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностию любви, спросила: «Тебе нельзя
остаться?» — «Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим
пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как
недостойным сыном отечества». — «Ах, когда так,— сказала Лиза,— то поезжай, поезжай, куда
Бог велит! Но тебя могут убить». — «Смерть за отечество не страшна,
любезная Лиза». — «Я умру, как скоро тебя не будет на свете».— «Но зачем это думать? Я
надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». — «Дай Бог! Дай Бог!
Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы
уведомлял меня обо всём, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!» —
«Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». —
«Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве
тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». — «Думай о приятной минуте, в которую
опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный,
милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более нежели самое себя!»
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Но я не могу описать всего, что они при сём случае говорили. На другой день надлежало
быть последнему свиданию.
Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слёз удержаться, слыша,
что ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил её взять у него несколько
денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в моё отсутствие продавала работу свою, которая, по
уговору, принадлежит мне». Старушка осыпала его благословениями. «Дай Господи,— говорила
она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя ещё раз увидела в здешней
жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я
благодарила Бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин,
что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» Лиза стояла подле
матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала
в сию минуту.
Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз
прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!..» Какая трогательная картина! Утренняя заря,
как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в
объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с
душою своею. Вся натура пребывала в молчании. Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее —
она упала — стала на колени,
подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и, наконец,
скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

(Н. М. Карамзин, «Бедная Лиза»)

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задание 1.2.3.

ВЕСНА
Когда весной разбитый лёд
Рекой взволнованной идёт,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюные поля, –
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей;
Гляжу, природа молодеет,
Но молодеть лишь только ей;
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдёт.
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(М. Ю. Лермонтов, 1830–1831)

****

***
Ещё весны душистой нега
К нам не успела низойти,
Ещё овраги полны снега,
Ещё зарей гремит телега
На замороженном пути.

Едва лишь в полдень солнце греет,
Краснеет липа в высоте,
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей ещё не смеет
Запеть в смородинном кусте.

Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролётных журавлях,
И, их глазами провожая,
Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках.

(А. А. Фет, 1854)
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Пояснение.
1.1.3. Сопоставьте фрагменты повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» и романа А. С.
Пушкина «Капитанская дочка». В чём сцена прощания Лизы и Эраста не похожа на сцену
прощания Маши и Гринёва?
Чувства Маши и Петра Гринёва искренни и взаимны. Иначе обстоит дело с героями
Карамзина. Лиза любит по-настоящему, вся отдаваясь своему чувству. Для Эраста Лиза –
временное увлечение, он знает, что им придётся расстаться, и служба – лишь повод это
расставание приблизить. Неслучайно же последними словами Эраста стали слова: «Прости,
Лиза…» Разве сопоставимы они с последними словами Гринёва, где все мысли только о
любимой?.. Разница между сценами очевидна.
1.2.3. Сравните стихотворение А.А. Фета «Ещё весны душистой нега…» с приведённым ниже
стихотворением М. Ю. Лермонтова «Весна». Каковы различия в настроении лирических героев
этих стихотворений?
В стихотворении А. Фета ощущение возрождения природы витает в воздухе, оно передается
человеку и проецируется автором непосредственно на человека — степную красавицу, по себе
чувствующую холод, но мечтательно ожидающую весну, как ожидает ее и вся природа.
Стихотворение проникнуто светлым чувством.
Другое ощущение остаётся после прочтения стихотворения М. Лермонтова. Несмотря на то,
что поэт рисует весну, обновляющуюся природу, преобладающим настроением остаётся грусть:
лирический герой не связывает обновление природы с позитивными изменениями в своей
жизни, он ничего хорошего не ждёт. В этом кардинальное отличие двух стихотворений.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
1. 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 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
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рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),
И/ИЛИ
допущены три фактические ошибки
Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из
сопоставляемых произведений,
И/ИЛИ
допущены четыре или более фактические ошибки

1

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

8

4. Задание 4 № 307
Выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений (2.1—2.4). В бланке ответов укажи‐
те 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 авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте авторский замысел),
формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные про‐
изведения (в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Продумывайте компо‐
зицию сочинения. Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
2.1. Что позволяет отнести повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» к сентиментализму?
2.2. Почему А. А. Фета можно назвать поэтом-философом? (На примере не менее двух стихо‐
творений по Вашему выбору.)
2.3. В чём схожи и чем различаются помещики Манилов и Ноздрёв? (По поэме Н. В. Гоголя
«Мёртвые души».)
2.4. Какова нравственная проблематика прозы Л. Н. Толстого? (На примере одного произведе‐
ния по Вашему выбору.)
Пояснение.
Комментарии к сочинениям
2.1. Что позволяет отнести повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» к сентиментализму?
Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» была одним из первых сентиментальных
произведений
русской
литературы
XVIII
века.
Сентимента-лизм
провозглашал
преимущественное внимание к частной жизни людей, к их чувствам, в равной мере
свойственным выходцам из всех сословий.
Карамзин рассказывает нам историю несчастной любви простой крестьянской девушки Лизы
и дворянина Эраста, дабы доказать, что «и крестьянки любить умеют».
В «Бедной Лизе» Н. М. Карамзин дал один из первых в русской литературе образцов
сентиментального стиля, который ориентировался на разговорно-бытовую речь образованной
части дворянства. Он предполагал изящество и простоту слога, специфический отбор
«благозвучных» и «не портящих вкуса» слов и выражений, ритмическую организацию прозы,
сближающую ее со стихотворной речью. В повести «Бедная Лиза» Карамзин показал себя
большим психологом. Он сумел мастерски раскрыть внутренний мир своих героев, в первую
очередь их любовных переживаний. Утвердив своей повестью сентиментализм в русской
литературе, Карамзин сделал значительный шаг в плане ее демократизации, отказавшись от
строгих, но далеких от живой жизни схем классицизма.
2.2. Почему А. А. Фета можно назвать поэтом-философом? (На примере не менее двух
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стихотворений по Вашему выбору.)
А.А. Фет заслуженно и широко известен как тонкий лирик, чуткий художник, создавший
яркие, незабываемые картины природы, отразив сложнейшие переживания человеческой души.
Как писал сам Фет в предисловии к третьему выпуску стихотворений «Вечерние огни», он хотел
бы найти в поэзии «убежище от всех житейских скорбей», и таким убежищем становится для
него прежде всего природа, ее неуловимый мир, пронизанный мыслью о красоте и вечности.
Очень часто внимание поэта направлено на живые связи человека с природой, лирический герой
любуется окружающим его миром даже в минуты душевных волнений:
Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине?
Как не забыть, хоть на время, язвительных терний?
Травы степные сверкают росою вечерней,
Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне.
Чувство близости человека и природы часто приобретает характер космизма. Отсюда
появление в стихах позднего Фета символического образа звезд, звездного неба, в котором
растворяется человек. В философской лирике Фета перед нами предстает образ мыслителя,
который мыслит «умом сердца» (определение Л. Толстого), образ человека, влюбленного в
жизнь, красоту, человечность. Вот почему поэзия Фета — это наше духовное достояние.
2.3. В чём схожи и чем различаются помещики Манилов и Ноздрёв? (По поэме Н. В. Гоголя
«Мёртвые души».)
Характер Манилова, который описан в первой главе, проявляется уже в самой фамилии.
Начинается рассказ об этом герое с изображения деревни Маниловки, немногих способной
«заманить» местоположением своим. Автор описывает с иронией господский двор, созданный
как подражание английскому саду с прудом, кустиками и надписью «Храм уединенного
размышления». Внешние детали помогают писателю создать образ помещиков в поэме
«Мертвые души». Манилов не знал совершенно жизни, действительность у него заменялась
пустой фантазией. Этот герой любил помечтать и поразмышлять, иногда при этом даже о
полезных для крестьян вещах. Однако его идеи были далеки от потребностей жизни. Он не знал
о настоящих нуждах крепостных и даже не думал никогда о них. Манилов считает себя
носителем культуры. Он считался в армии образованнейшим человеком. Николай Васильевич
иронично высказывается о доме этого помещика, в котором всегда «чего-нибудь недоставало», а
также о слащавых отношениях его с супругой.
В образе Ноздрева в пятой главе Гоголь рисует совсем другую форму разложения
дворянства. Этот герой — человек, что называется, «на все руки». В самом его лице было нечто
удалое, прямое, открытое. Характерна для него также «широта натуры». По ироничному
замечанию Николая Васильевича, Ноздрев — «исторический человек», поскольку ни на одном
собрании, на котором ему удалось побывать, не обходилось никогда без историй. Он
проигрывает с легким сердцем большие деньги в карты, обыгрывает простака на ярмарке и сразу
же все «просаживает». Этот герой — несусветный враль и бесшабашный хвастун, настоящий
мастер «лить пули». Он ведет себя вызывающе везде, если не сказать агрессивно. Речь этого
персонажа изобилует бранными словами, он имеет при этом страсть «нагадить ближнему».
Гоголь в образе Ноздрева создал в отечественной литературе новый социально-психологический
тип так называемой ноздревщины.
И Манилов, и Ноздрёв схожи тем, что оба не способны созидать, с ними у России нет
будущего.
2.4. Какова нравственная проблематика прозы Л. Н. Толстого? (На примере одного
произведения по Вашему выбору.)
Проза Л. Толстого начала XX века — при всем внимании к ней, недостаточно изучена. До сих
пор широкие массы читателей и даже специалисты отчетливо различают лишь три вершины в
цепи произведений, созданных Толстым после 1900 года, — повесть «Хаджи-Мурат»,
получившую всемирное признание, ставшие хрестоматийными рассказы «После бала», «За что?»
Рассказ Л. Н. Толстого «После бала» состоит из двух резко противопоставленных частей: бал
у предводителя и расправа с солдатом. Вторая сцена имеет особое значение для понимания
смысла произведения, именно она дала название рассказу — «После бала».
Светлые, радостные краски бала, беззаботное веселье молодых людей; не подозревающих о
существовании другого, страшного мира, резко оттеняет картину, нарисованную во второй
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части. В первой части рассказа чудесный бал, прекрасная зала, знаменитые музыканты, белое
платье, белые перчатки, белые башмачки, «сияющее, разрумянившееся с ямочками лицо и
ласковые, милые глаза» Вареньки. После бала краски резко меняются: весенний мокрый туман,
солдаты в черных мундирах, неприятная визгливая мелодия, «сморщенное от страдания лицо»
наказываемого. Толстой не только показывает причудливое сочетание добрых и злых порывов в
душе полковника, но и разоблачает объективные социальные условия, искажающие натуру
человека, прививающие ему ложные понятия о долге. Одновременно писатель заставляет
задуматься над проблемой ответственности человека за окружающее.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко,
многосторонне, авторская позиция не искажена

3

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

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 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 понятия
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и
использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях
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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. 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 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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