
Вариант № 97686Вариант № 97686

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 126126
1.1.1. В чём заключается смысл реплики Чацкого, завершающей данный фрагмент?

 
1.2.1. Как в стихотворении А. С. Пушкина раскрывается тема свободы?

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.

 

Молчалин

Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,

Из Петербурга воротясь,

С министрами про вашу связь,

Потом разрыв...

 

Чацкий

Ей почему забота?

 

Молчалин

Татьяне Юрьевне!

 

Чацкий

Я с нею не знаком.

 

Молчалин

С Татьяной Юрьевной!!

 

Чацкий

С ней век мы не встречались;

Слыхал, что вздорная.

 

Молчалин

Да это, полно, та ли-с?

Татьяна Юрьевна!!!
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Известная, - притом

Чиновные и должностные -

Все ей друзья и все родные;

К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.

 

Чацкий

На что же?

 

Молчалин

Так: частенько там

Мы покровительство находим, где не метим.

 

Чацкий

Я езжу к женщинам, да только не за этим.

 

Молчалин

Как обходительна! добра! мила! проста!

Балы даёт нельзя богаче.

От Рождества и до поста,

И летом праздники на даче.

Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить?

И награжденья брать и весело пожить?

 

Чацкий

Когда в делах - я от веселий прячусь,

Когда дурачиться - дурачусь,

А смешивать два эти ремесла

Есть тьма искусников, я не из их числа.

 

Молчалин

Простите, впрочем тут не вижу преступленья;

Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?
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Чацкий

Ну что ж?

 

Молчалин

При трёх министрах был начальник отделенья.

Переведен сюда...

 

Чацкий

Хорош!

Пустейший человек, из самых бестолковых.

 

Молчалин

Как можно! слог его здесь ставят в образец!

Читали вы?

 

Чацкий

Я глупостей не чтец,

А пуще образцовых.

 

Молчалин

Нет, мне так довелось с приятностью прочесть,

Не сочинитель я...

 

Чацкий

И по всему заметно.

 

Молчалин

Не смею моего сужденья произнесть.

 

Чацкий
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Зачем же так секретно?

 

Молчалин

В мои лета не должно сметь

Своё суждение иметь.

 

Чацкий

Помилуйте, мы с вами не ребяты,

Зачем же мнения чужие только святы?

 

Молчалин

Ведь надобно ж зависеть от других.

 

Чацкий

Зачем же надобно?

 

Молчалин

В чинах мы небольших.

 

Чацкий (почти громко)

С такими чувствами, с такой душою

Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!

 

А. С. Грибоедов «Горе от ума»

 

 

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.

 

 

Узник

Сижу за решёткой в темнице сырой.

Вскормлённый в неволе орёл молодой,
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Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюёт под окном,

 

Клюёт, и бросает, и смотрит в окно,

Как будто со мною задумал одно;

Зовёт меня взглядом и криком своим

И вымолвить хочет: «Давай улетим!

 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

А. С. Пушкин, 1822

ПояснениеПояснение..
1.1.1. Чацкий, влюбленный в Софью, вынужден узнать, что ему предпочли другого. И кого?

Молчалина, человека с «такими чувствами, с такой душою»! Чацкий понимает, что Молчалин
низкий человек, способный предать, переступить через любого для достижения своих
корыстных целей. От этого еще невыносимее боль от измены и разочарование в любимой.
 

1.2.1. На первый взгляд ясно — это его лирический герой. Но! Может, такой же узник — это
орёл? Птица, которой по определению предназначено проводить жизнь в вольном полёте,
превращена в узника. И своего товарища орёл зовёт улететь! Однако что за темница, что за
решётка? Возможно, не стоит это понимать буквально. Решётка — это, возможно, привычный
взгляд на мир, который мешает освободиться. Темница — наши страхи, заблуждения. А орёл –
это как напоминание бессмертной душе, что она свободна, что мысли должны быть свободны, и
им не страшны никакие темницы.
 
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,
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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

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 127127
1.1.2. Какую роль в приведённой сцене играет приём антитезы?
1.2.2. Какую роль в приведённом стихотворении играют эпитеты?

ПояснениеПояснение..
1.1.2. Антитеза — это противопоставление, оборот, в котором сочетаются резко

противоположные понятия и представления. Контраст — резкая противоположность. В
приведенной сцене противопоставляются друг другу Молчалин и Чацкий. Это антиподы во всем.
Даже в оценке людей, например, Татьяны Юрьевны они прямая противоположность друг другу,
потому что у них разные ценности и ориентиры.
 

1.2.2. Эпитеты — образные определения, служат для создания художественного образа. В
стихотворении эпитет «грустный товарищ» подчеркивает всю тяжесть положения узника,
поэтому даже птица грустит вместе с ним; эпитет «вольные птицы» опять же помогает провести
ассоциацию свободы, которой так жаждет лирический герой, с вольной жизнью птиц.
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
Отсутствуют логические, речевые ошибки 2
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или
речевая). Суммарно не более двух ошибок 1
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Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов) 0

Максимальный балл 6

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 128128
1.1.3. Сопоставьте сцену из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» с приведённым ниже

фрагментом рассказа А. П. Чехова «Толстый и тонкий». В чём отношение Молчалина к
влиятельным лицам созвучно отношению «тонкого» к «толстому»?

1.2.3. Сопоставьте стихотворение А. С. Пушкина «Узник» с одноимённым стихотворением М.
Ю. Лермонтова, приведённым ниже. Чем различается настроение лирических героев этих
произведений?

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

 

Молчалин

Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,

Из Петербурга воротясь,

С министрами про вашу связь,

Потом разрыв...

 

Чацкий

Ей почему забота?

 

Молчалин

Татьяне Юрьевне!

 

Чацкий

Я с нею не знаком.

 

Молчалин

С Татьяной Юрьевной!!

 

Чацкий

С ней век мы не встречались;

Слыхал, что вздорная.

 

2019-01-22 7/18

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

https://lit-oge.sdamgia.ru/problem?id=128
https://lit-oge.sdamgia.ru


Молчалин

Да это, полно, та ли-с?

Татьяна Юрьевна!!!

Известная, - притом

Чиновные и должностные -

Все ей друзья и все родные;

К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.

 

Чацкий

На что же?

 

Молчалин

Так: частенько там

Мы покровительство находим, где не метим.

 

Чацкий

Я езжу к женщинам, да только не за этим.

 

Молчалин

Как обходительна! добра! мила! проста!

Балы даёт нельзя богаче.

От Рождества и до поста,

И летом праздники на даче.

Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить?

И награжденья брать и весело пожить?

 

Чацкий

Когда в делах - я от веселий прячусь,

Когда дурачиться - дурачусь,

А смешивать два эти ремесла

Есть тьма искусников, я не из их числа.
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Молчалин

Простите, впрочем тут не вижу преступленья;

Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?

 

Чацкий

Ну что ж?

 

Молчалин

При трёх министрах был начальник отделенья.

Переведен сюда...

 

Чацкий

Хорош!

Пустейший человек, из самых бестолковых.

 

Молчалин

Как можно! слог его здесь ставят в образец!

Читали вы?

 

Чацкий

Я глупостей не чтец,

А пуще образцовых.

 

Молчалин

Нет, мне так довелось с приятностью прочесть,

Не сочинитель я...

 

Чацкий

И по всему заметно.

 

Молчалин
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Не смею моего сужденья произнесть.

 

Чацкий

Зачем же так секретно?

 

Молчалин

В мои лета не должно сметь

Своё суждение иметь.

 

Чацкий

Помилуйте, мы с вами не ребяты,

Зачем же мнения чужие только святы?

 

Молчалин

Ведь надобно ж зависеть от других.

 

Чацкий

Зачем же надобно?

 

Молчалин

В чинах мы небольших.

 

Чацкий (почти громко)

С такими чувствами, с такой душою

Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!

 

А. С. Грибоедов «Горе от ума»

 

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

 

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя
дразнили Геростратом за то, что ты казённую книжку папироской прожёг, а меня Эфиальтом за
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то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе...
А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живёшь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где?
Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею.
Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки даёт, я портсигары приватно из дерева
делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берёт десять штук и более,
тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь
сюда переведён столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как?
Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился...
Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны
широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съёжился,
сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, поморщились... Длинный
подбородок жены стал ещё длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки
своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг
вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и
к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съёживаясь. — Милостивое
внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше
превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько
благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он
отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи».
Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно
ошеломлены.

 

А. П. Чехов «Толстый и тонкий»

 

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

 

 

 

Узник

Сижу за решёткой в темнице сырой.

Вскормлённый в неволе орёл молодой,

 

Узник

Отворите мне темницу,

Дайте мне сиянье дня,
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Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюёт под окном,

 

Клюёт, и бросает, и смотрит в окно,

Как будто со мною задумал одно;

Зовёт меня взглядом и криком своим

И вымолвить хочет: «Давай улетим!

 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

 

А. С. Пушкин, 1822

Черноглазую девицу,

Черногривого коня!

Я красавицу младую

Прежде сладко поцелую,

На коня потом вскочу,

В степь, как ветер, улечу.

 

Но окно тюрьмы высоко,

Дверь тяжёлая с замком;

Черноокая далеко

В пышном тереме своём;

Добрый конь в зелёном поле

Без узды, один, по воле

Скачет весел и игрив,

Хвост по ветру распустив...

 

Одинок я - нет отрады:

Стены голые кругом,

Тускло светит луч лампады

Умирающим огнём;

Только слышно: за дверями

Звучномерными шагами

Ходит в тишине ночной

Безответный часовой.

 

М. Ю. Лермонтов, 1837

 

ПояснениеПояснение..
1.1.3. Молчалина вполне, по классификации Чехова, можно было бы причислить к «тон-ким».

У них общие подходы к людям: они ценят чины, рабски преклоняются перед теми, кто выше их
рангом и от кого можно поиметь какую-то выгоду. Молчалин подобно тонкому, может так же
реагировать, как и чеховский «тонкий», «на лице у тонкого было написано столько
благоговения, сладости и почтительной кислоты» при виде «толстого».
 

1.2.3. В отличие от стихотворения Пушкина, которое заканчивается жизнеутверждающей
верой, что свобода все-таки будет, у Лермонтова такой уверенности нет. Тема одиночества,
пронизывающая все творчество Лермонтова, и здесь звучит как безысходность:

Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнём…

Критерии проверки:Критерии проверки:
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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
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 № 129129
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
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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
произведения (в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух
стихотворений). Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения.
Продумывайте композицию сочинения. Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы
речи.
 

2.1. Что объединяет представителей фамусовского общества? (По комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума».)

2.2. Тема дружбы в лирике А. С. Пушкина. (По 2−3 стихотворениям поэта.)
2.3. Какие человеческие пороки осмеяны в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина?
2.4. Произведения какого русского писателя второй половины XX века интересны Вам и

почему?
ПояснениеПояснение..

Комментарии к сочинениям
 

2.1. Что объединяет представителей фамусовского общества? (По комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума».)

Комедия «Горе от ума» написана в 1824 году. В это время в России наблюдается бурное
развитие общественной мысли и появление тайных политических обществ. Главный герой
комедии — Чацкий — представитель новых идей, выделяющийся на фоне патриархальной
Москвы, боящейся и не желающей никаких перемен. Именно с этой Москвой борется Чацкий.
Грибоедов изобразил фамусовское общество, отразив при этом весь московский высший свет.
Все общество придерживается одних взглядов: ненависть к просвещению, приверженность к
старым традициям, подражание иностранцам. Чацкого возмущает слепое следование всему
иностранному. Например, в образовании важно лишь наличие и присутствие учителей «числом
поболее, ценою подешевле». Все девушки воспитываются на французских романах. Крепостное
право для фамусовского общества — нормальное явление. Здесь встречают людей «по одежке».
Если человек богат, то неважно, что он провел всю жизнь в унижениях. Все фамусовское
окружение объединяет боязнь изменений. Они понимают, что если в общество придут идеи
Чацкого, то они - все эти Фамусовы и Молчалины - останутся не у дел. Большую роль в пьесе
играют и внесценические персонажи. Они не появляются на сцене, однако имеют большое
значение для раскрытия основного конфликта пьесы. Их образы максимально обобщены. Автору
не интересна их философия, они занимают его лишь как важные приметы времени. Например,
такие герои как г. N. и г. В., заинтересованные лишь в распространении сплетен. Чацкий шутит,
высмеивает священные нормы жизни фамусовского общества.

Итак, в «группе из двадцати лиц» отразилась вся прежняя Москва, ее рисунок, то-гдашний ее
дух, исторический момент и нравы.
 

2.2. Тема дружбы в лирике А. С. Пушкина. (По 2−3 стихотворениям поэта.)
Лирика дружбы занимает одно из центральных мест в лирике А.С.Пушкина. Чувство дружбы,

вынесенное из Лицея, одушевляло поэта всю его жизнь. Но сгодами представление о дружбе
менялось. При написании сочинения по данной теме необходимо помнить, что дружба у
Пушкина рассматривается в трех вариантах: 1) дружба как прочный братский союз («19
октября», «Разлука», «Пирующие студенты», «И.И.Пущину»); 2) дружба как союз
единомышленников («К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд»); 3) дружба-вражда
(«Коварность»).
 

2.3. Какие человеческие пороки осмеяны в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина?
Главной задачей сатиры сам писатель считал исследование явлений общественной жизни,

социальных язв и пороков. Зачастую Салтыков-Щедрин прибегал к гротеску — изображению
действительности в преувеличенном, уродливо−комическом виде, сочетавшем реальное и
фантастическое, страшное и смешное. Большая группа сказок Салтыкова-Щедрина посвящена
теме взаимоотношений народа и господ. Эта тема звучит в «Повести о том, как один мужик двух
генералов прокормил». Беспощадно высмеивает писатель ничтожество, глупость, лень и
трусость генералов, проживших, однако, всю жизнь в сытости и невежестве. С горькой иронией
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рассказывает сатирик Салтыков-Щедрин о том, как «громаднейший мужичина» безропотно
трудится на этих никчемных генералов. Автор осуждает народную пассивность и покорность,
протестует против чиновничьего паразитизма и тупости.

Не потеряла своей актуальности и сказка «Премудрый пескарь», высмеивающая ме-щанский
подход к жизни. «Как бы чего не вышло» — жизненное кредо щедринского пескаря. Его боязнь
всего и вся стало причиной того, что жизнь прошла мимо пескаря. Боялся, чтобы жить, а
оказалось, что и не жил вовсе.

Щедринская сатира проникнута тоской по правде, по свободе и пониманием того, что
окружающая действительность безобразна и с ней трудно, но необходимо бороться.
 

2.4. Произведения какого русского писателя второй половины XX века интересны Вам и
почему?

Проблема взаимоотношений природы и человека затрагивается постоянно и она никогда не
потеряет своей актуальности. О проблемах культуры взаимосвязи природы и человека говорили
многие писатели прошлых веков и современности.

Валентин Распутин обращается к проблеме общения человека с природой во многих
произведениях. Например, в «Прощании с Матерой» — книге о том, что взаимоотношения
человека и земли - проблема не обычная, а глубоко нравственная. Не случайно слова Родина,
народ, родник, природа — одного корня. В повести образ Родины неизменно связан с образом
родной земли. Матера — это и остров, и древняя деревенька с таким же названием; Матера
должна быть стерта с лица земли. Должно исчезнуть все: дома, огороды, луга, кладбище — вся
земля уйдет под воду навечно. Кто дал человеку право распоряжаться всем так бездумно?

Не нами начинается жизнь на свете и не нашим уходом она заканчивается. Как мы относимся
к предкам, так и к нам будут относиться потомки, беря пример с нас. Распутин, размышляя об
этом, показывает несколько поколений. Получается, что чем дальше, тем связи становятся
слабее. Вот старуха Дарья свято чтит память об ушедших. Сын её, Павел, понимает мать, но то,
что её волнует, для него не самое главное. А внук Андрей и вовсе не понимает о чем речь. Для
него не представляет сложности принять решение устроиться на строительство плотины, из-за
которой и будет затоплен остров. И вообще он уверен, что память - это плохо, без нее лучше.
Повесть Распутина воспринимается как предупреждение. Такие, как Андрей, будут созидать,
разрушая и, когда задумаются чего же в этом процессе больше, будет уже поздно: надорванные
сердца не излечиваются. «Кто мы на этой земле — хозяева или временные пришельцы: пришли,
побыли, ни прошлого нам не нужно, ни будущего у нас нет?» — такие размышления вызывает
повесть В. Распутина.
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
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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

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
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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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