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Решения
Задание 1 № 2012 тип 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтото дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Укажите название главы романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», эпизод из которой
приведён выше.
Пояснение.
Действие происходит в Тамани, где Печорин встречается с прекрасной ундиной. Глава называется
«Тамань».
О т в е т : Тамань.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Тамань
Задание 2 № 2013 тип 2
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтоhttps://lit-ege.sdamgia.ru/test
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то дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Фрагмент открывается описанием внешности героини. Как называется подобное описание?
Пояснение.
Портрет — описание внешности персонажа, одно из средств создания образа. В литературном
произведении портрет соответствует особенностям его содержания и формы, составляет один из моментов его художественного своеобразия.
О т в е т : портрет.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: портрет
Задание 3 № 2014 тип 3
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтото дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
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Как называется значимая
(«правильный нос» героини)?

подробность,

являющаяся

средством

характеристики

героя

Пояснение.
Художественная деталь — одно из средств создания художественного образа, которое помогает
представить
изображаемую
автором
картину,
предмет
или
характер
в
неповторимой
индивидуальности.
О т в е т : художественная деталь.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: деталь
Задание 4 № 2015 тип 4
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтото дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Установите соответствие между тремя героинями романа и описаниями их внешности. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГЕРОИНИ
А) Бэла
Б) Вера
В) Мери
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ОПИСАНИЯ ВНЕШНОСТИ
1) «…она небрежно опустила руку на моё плечо, наклонила слегка
головку набок, и мы пустились… Её свежее дыхание касалось моего
лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих
товарищей, скользил по горящей щеке моей… Она запыхалась, глаза
её помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое "mersi"…»
2) «…среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет
лица чахоточный, а на правой щеке чёрная родинка: её лицо поразило меня своей выразительностью…»
3) «…бросилось в глаза… лицо… выражавшее безумное отчаяние;
она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживала голову руками… Её губы по временам шевелились…»
4) «…девушка лет шестнадцати… высокая, тоненькая, глаза
чёрные, как у горной серны, так и заглядывали вам в душу…»
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Пояснение.
А) Бэла — «…девушка лет шестнадцати… высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны,
так и заглядывали вам в душу…»;
Б) Вера — «…среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке чёрная родинка: её лицо поразило меня своей выразительностью…»
В) Мери — «…она небрежно опустила руку на моё плечо, наклонила слегка головку набок, и мы
пустились… Её свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от
своих товарищей, скользил по горящей щеке моей… Она запыхалась, глаза её помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое "mersi"…».
О т в е т : 421.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 421
Задание 5 № 2016 тип 5
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтото дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
В рассуждениях Печорина об «ундине» содержится скрытая насмешка («В ней было много
породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной
Франции. Она, т. е. порода, а не Юная Франция, большею частию изобличается в поступи…»). Как называется этот приём?
Пояснение.
Ирония — насмешка, употребление слов в значении, прямо противоположном их прямому
значению. Ирония основывается на контрасте внутреннего значения и внешней формы.
О т в е т : ирония.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ирония
Задание 6 № 2017 тип 6
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтото дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Значительная часть фрагмента представляет собой разговор между Печориным и девушкой. Каким
термином называют подобную форму художественной речи?
Пояснение.
Диалог — разговор двух или более лиц. В литературном произведении, особенно в драме, диалог
— одна из основных форм речевой характеристики персонажей. Полилог (греч., букв. «речь многих»)
— разговор многих участников. При этом предполагается, что роль говорящего переходит от одного
лица к другому, в противном случае разговор превращается в монолог.
О т в е т : диалог или полилог.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: диалог
Задание 7 № 2018 тип 7
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
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русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтото дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Как называются лаконичные изречения, встречающиеся в речи героини («Где поётся, там и
счастливится», «…где не будет лучше, там будет хуже»)?
Пояснение.
Афоризм — меткое образное изречение, обычно ритмичное по форме, обобщающее, типизирующее
различные явления жизни и имеющее назидательный смысл.
О т в е т : афоризм|афоризмы
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: афоризм
Задание 10 № 2436 тип 10
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10—16.

Не трогайте жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте – поэзия шар,
Поедешь направо – приедешь налево.
В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль –
Словно конь и подпруга.
Поверьте, проверьте – поэзия куб
Той комнаты, где вы любили друг друга.
Простого кумира себе сотворю –
Слеза на щеке – вот её откровенье.
Поэзия – угол, я вам говорю,
Где редко, но мы преклоняем колени.
(В. А. Костров)
Назовите род литературы, к которому относится стихотворение В. А. Кострова.
Пояснение.
Лирика — это один из основных родов литературы, отражающий жизнь при помощи изображения
отдельных (единичных) состояний, мыслей, чувств.
О т в е т : лирика.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: лирика
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Задание 11 № 2437 тип 11
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10—16.

Не трогайте жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте – поэзия шар,
Поедешь направо – приедешь налево.
В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль –
Словно конь и подпруга.
Поверьте, проверьте – поэзия куб
Той комнаты, где вы любили друг друга.
Простого кумира себе сотворю –
Слеза на щеке – вот её откровенье.
Поэзия – угол, я вам говорю,
Где редко, но мы преклоняем колени.
(В. А. Костров)
Как называется приём образного соотнесения предметов и явлений («В ней чувство и мысль — /
Словно конь и подпруга»)?
Пояснение.
Сравнение — сопоставление предметов или явлений по принципу сходства.
О т в е т : сравнение.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: сравнение
Задание 12 № 2438 тип 12
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10—16.

Не трогайте жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте – поэзия шар,
Поедешь направо – приедешь налево.
В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль –
Словно конь и подпруга.
Поверьте, проверьте – поэзия куб
Той комнаты, где вы любили друг друга.
Простого кумира себе сотворю –
Слеза на щеке – вот её откровенье.
Поэзия – угол, я вам говорю,
Где редко, но мы преклоняем колени.
(В. А. Костров)
Укажите термин, которым обозначается созвучие концов стихотворных строк (жанр – жар напева –
налево).
Пояснение.
Созвучие концов стихотворных строк называется рифмой.
О т в е т : рифма.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: рифма
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Задание 13 № 2439 тип 13
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10—16.

Не трогайте жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте – поэзия шар,
Поедешь направо – приедешь налево.
В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль –
Словно конь и подпруга.
Поверьте, проверьте – поэзия куб
Той комнаты, где вы любили друг друга.
Простого кумира себе сотворю –
Слеза на щеке – вот её откровенье.
Поэзия – угол, я вам говорю,
Где редко, но мы преклоняем колени.
(В. А. Костров)
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств, использованных
поэтом в стихотворении (цифры укажите в любом порядке).
1)
2)
3)
4)
5)

гротеск
звукопись
анафора
оксюморон
метафора

Пояснение.
В стихотворении используется оксюморон: глупый неглуп, ясный неясен...
Оксюморон (греч. — «острая глупость») — термин античной стилистики, обозначающий нарочитое
сочетание противоречивых понятий.
Нельзя не заметить приёма звукописи:
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте — поэзия шар,
Поедешь направо — приедешь налево.
Звукопись — это повторение одинаковых или сходных согласных, а также гласных звуков. Используется авторами в целях большей выразительности и повышения эмоциональности речи.
Метафора — скрытое сравнение:
...жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева...
О т в е т : 245.
В стихотворении присутствует также и анафора:
В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль..
Задание некорректно.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 245
Задание 14 № 2440 тип 14
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10—16.

Не трогайте жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте – поэзия шар,
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Поедешь направо – приедешь налево.
В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль –
Словно конь и подпруга.
Поверьте, проверьте – поэзия куб
Той комнаты, где вы любили друг друга.
Простого кумира себе сотворю –
Слеза на щеке – вот её откровенье.
Поэзия – угол, я вам говорю,
Где редко, но мы преклоняем колени.
(В. А. Костров)
Определите размер, которым написано стихотворение В. А. Кострова (без указания количества
стоп).
Пояснение.
Не трО-гай-/те жАнр,
--1----2---3----4---5-Из-лу-чА-/ю-щий жАр/
1---2----3--4---5-----6
По-лЕнь-/я рас-/сУд-ка/ в пы-лАнь-/е на-пЕ-/ва.
--1--2-----3--4----5-----6----7---8-----9-10-11--12
Амфибрахий — трёхсложная стопа с ударением на 2 слоге, а в целом в строке на 2, 5, 8, 11
слогах.
О т в е т : амфибрахий.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: амфибрахий
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Задание С1 № 2024
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
2
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют
Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения или общих
рассуждений о его содержании,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

1

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

0

3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки

2

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

1

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

0

Максимальный балл

6

Как характеризует Печорина его отношение к девушке-«певунье»?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтото дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
https://lit-ege.sdamgia.ru/test
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М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

Пояснение.
Печорин предстает перед нами как человек, способный разглядеть и оценить настоящее за внешним или напускным. Он необыкновенно наблюдателен, видит необычность девушки, ее внутреннюю
«породу», способен увлечься именно выделяющейся натурой, не похожей на других.

Задание С2 № 2025
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом
Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена

2

Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданномнаправлении анализа, авторская позиция не искажена
ИЛИ

1

названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа

0

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом
Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена

2

Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
ИЛИ

1

названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа

0

3. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации тексты двух выбранных произведений привлекаются на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,
фактические ошибки отсутствуют
https://lit-ege.sdamgia.ru/test
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Для аргументации текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.; текст
другого выбранного произведения — на уровне его пересказа или общих рассуждений о
содержании,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

3

Для аргументации тексты двух выбранных произведений привлекаются на уровне пересказа
или общих рассуждений об их содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)
ИЛИ
текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне анализа важных для 2
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей, а текст другого выбранного
произведения не привлекается,
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки
Для аргументации текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне
пересказа произведения или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)
ИЛИ
1
текст одного выбранного произведения привлекается на уровне пересказа произведения
или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого выбранного произведения
не привлекается,
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки
Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из выбранных произведений,
И/ИЛИ допущено четыре или более фактические ошибки

0

4. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки

2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая). Суммарно не
более двух ошибок

1

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

0

Максимальный балл

10

Герои каких произведений русской классики попадают в чуждый для них мир и в чём их можно сопоставить с Печориным?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7;
C1, C2.
Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с бойкою
проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то
магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить,
она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею
свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в
лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная
Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.
Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно
правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал чтото дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила
предубеждений: правильный нос свёл меня с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это
причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ними было много сходства: те
же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи,
те же прыжки, странные песни...
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По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне, красавица,
— спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем
тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где
поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет
лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» —
«Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот
не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не
изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью
ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она
захохотала во всё горло: «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

Пояснение.
Печорин — натура неординарная, «лишний» человек в казалось бы привычном для него мире. Он
мыслит не так, как другие. Он видит больше, чем другие. Именно поэтому не находит применения
своим недюжинным способностям. Таков и Чацкий из комедии Грибоедова «Горе от ума». Попадая в
общество, где он родился, вырос и, казалось бы, должен чувствовать себя совершенно своим, он сталкивается с непониманием и отторжением. Он отторгает общество, полное лжи и лицемерия. Общество
не принимает его, так как боится, что «крамольные идеи» Чацкого нарушат спокойствие. В этом общность двух героев начинающих в русской литературе плеяду «лишних людей».

Задание С3 № 2443
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
2
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют
Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения или общих
рассуждений о его содержании,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

1

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

0

3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки

2

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

1

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

0

Максимальный балл

6

Как в стихотворении В. А. Кострова выражена мысль о «простой сложности» поэзии?
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10—16.

Не трогайте жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте – поэзия шар,
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Поедешь направо – приедешь налево.
В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль –
Словно конь и подпруга.
Поверьте, проверьте – поэзия куб
Той комнаты, где вы любили друг друга.
Простого кумира себе сотворю –
Слеза на щеке – вот её откровенье.
Поэзия – угол, я вам говорю,
Где редко, но мы преклоняем колени.
(В. А. Костров)

Пояснение.
Для автора поэзия - это глубокий смысл и неисчерпаемые возможности. Поэзии подвластно всё: и
любовь, и слеза на щеке; поэзия - тот угол, где «мы преклоняем колени». Вроде бы всё так сложно,
но на самом деле не манит туда, где всё недоступно твоему пониманию. Вот почему можно сделать
вывод, что поэзия одновременно и проста, раз притягивает к себе лирического героя.

Задание С4 № 2444
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом
Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена

2

Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданномнаправлении анализа, авторская позиция не искажена
ИЛИ

1

названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа

0

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом
Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена

2
1

ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция не искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
ИЛИ
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названо произведение, и/или указан его автор, произведение формально сопоставлено с
предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена
Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа

0

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

4

Для аргументации текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.; текст
другого выбранного произведения — на уровне его пересказа или общих рассуждений о
содержании,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

3

Для аргументации тексты двух выбранных произведений привлекаются на уровне пересказа
или общих рассуждений об их содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)
ИЛИ
текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне анализа важных для 2
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей, а текст другого выбранного
произведения не привлекается,
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки
Для аргументации текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне
пересказа произведения или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)
ИЛИ
1
текст одного выбранного произведения привлекается на уровне пересказа произведения
или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого выбранного произведения
не привлекается,
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки
Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из выбранных произведений,
И/ИЛИ допущено четыре или более фактические ошибки

0

4. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки

2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая). Суммарно не
более двух ошибок

1

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

0

Максимальный балл

10

В каких стихотворениях отечественных авторов звучит тема поэтического творчества и в чём эти
произведения можно сопоставить со стихотворением В.А. Кострова?
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10—16.

Не трогайте жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте – поэзия шар,
Поедешь направо – приедешь налево.
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В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль –
Словно конь и подпруга.
Поверьте, проверьте – поэзия куб
Той комнаты, где вы любили друг друга.
Простого кумира себе сотворю –
Слеза на щеке – вот её откровенье.
Поэзия – угол, я вам говорю,
Где редко, но мы преклоняем колени.
(В. А. Костров)

Пояснение.
Тема творчества - традиционная тема русской поэзии. К ней обращались Пушкин и Лермонтов, Маяковский и Ахматова, Пастернак и Высоцкий. А. С. Кушнер считает лучшими минутами для творчества
минуты душевного равновесия, тогда художник правдив, он не под властью раздражения и собственных страстей, поэтому и на читателя не выплеснет лишнего безумства.
Мотив единства жизни и творчества — один из ведущих в лирике Пастернака. В его зрелых стихах
восхищение красотой «общей лепки мира» соединяется с осознанием ответственности художника
перед жизнью и временем. Именно творчество (в том числе и творчество собственной жизни, о чем —
роман «Доктор Живаго» ) оправдывает существование человека на этой земле. Творчество для Пастернака — это способ выйти за грань земного бытия; вырвавшись из оков пространства и времени,
приблизиться к высшему, божественному началу в себе.
В этом взгляды двух поэтов совпадают.

Задание С5 № 1309
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 искаженаа

2

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

1

Тема не раскрыта

0
2. Привлечение текста произведения для аргументации

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п. (в сочинении по лирике
3
привлекается для анализа не менее трёх стихотворений), фактические ошибки отсутствуют
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., но допущено одна-две фактические
ошибки
ИЛИ

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

1

для аргументации текст привлекается на уровне пересказа, фактические ошибки
отсутствуют, или допущено одна-две фактические ошибки,
И/ИЛИ
в сочинении по лирике привлекается для анализа только одно стихотворение
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Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий)

0

ИЛИ
при аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения(-ий)) допущено три
или более фактические ошибки
3. Опора на теоретико-литературные понятия
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для анализа
текста произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании
понятий отсутствуют

2

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

1

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

0

4. 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
допущено одна-две логические ошибки

2

В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО
отсутствует композиционная цельность и последовательность изложения,
И/ИЛИ
допущено три-четыре логические ошибки

1

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые нарушения
последовательности изложения существенно затрудняют понимание смысла,
И/ИЛИ допущено более четырех логических ошибок

0

5. Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка

3

Допущены две-три речевые ошибки

2

Допущены четыре речевые ошибки

1

Допущено пять или более речевых ошибок

0

Максимальный балл

14

Для выполнения задания выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений (17.1—
17.4). Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при объёме менее 150 слов
сочинение оценивается 0 баллов).
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

Как в «Слове о полку Игореве» проявляется авторское отношение к героям и событиям?
Как авторская позиция проявляется в финале драмы А. Н. Островского «Гроза»?
Какую роль в жизни героев романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» играет семья?
Проблема выбора в русской литературе.

Пояснение.
Для выполнения задания части 3 выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений (С5.1,
С5.2, С5.3).
В бланке ответов М2 укажите номер выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение на эту
тему в объёме не менее 200 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0
баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои
тезисы, опираясь на литературные произведения (в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх стихотворений).
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Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения.
Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
Комментарий к темам сочинений
17.1. Как в «Слове о полку Игореве» проявляется авторское отношение к героям и событиям?
Основная мысль «Слова...» — мысль о единении русской земли. Автор обращается к походу Игоря
для того, чтобы страстно, доказательно защитить эту мысль. Взгляд автора выражает прежде всего интересы Родины в целом, а не честь князей. Так как побуждением Игоря к походу была защита Родины,
в походе князь проявил мужество, верность брату в плену, автор «Слова о полку Игореве» славит
князя, хотя и не приветствует его поход.
17.2. Как авторская позиция проявляется в финале драмы А. Н. Островского «Гроза»?
Смерть Катерины, полюбившей так, как могут любить только очень сильные натуры, в конце
драмы закономерна – для нее нет иного выхода. Жизнь по законам «темного царства» для нее хуже
смерти, смерти души страшнее гибели телесной. Ей не нужна такая жизнь, и она предпочитает с ней
расстаться. Противостояние между представителями «темного царства» и его жертвами достигает наивысшей точки именно в последней сцене, над телом мертвой Катерины.
17.3. Какую роль в жизни героев романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» играет семья?
В романе Шолохова «Тихий Дон» семья играет ключевую роль, ведь события происходит в казачьей среде, во времена, когда священней семьи ничего не было, а слово родителей было непререкаемым законом. Семья решала, кем ты будешь, была опорой в трудный момент. Люди уважали связь
поколений. Потому и воспринимаются события романа настолько трагично, что в переломную эпоху
начинала рушиться семья. По разную сторону баррикад могли оказаться родные люди. Как быть
тогда? Как правильно принять решение? А как найти в себе силы отказаться от любви ради сохранения семьи? На эти вопросы нет однозначного ответа, и Шолохов предлагает нам вместе с его героями
разобраться в перипетиях «семейной темы».
17.4. Проблема выбора в русской литературе.
Проблема нравственного выбора человека всегда была особенно значимой в русской литературе.
Именно в сложных ситуациях, совершая тот или иной нравственный выбор, человек по-настоящему
раскрывает свои подлинные нравственные качества, показывая, насколько достоин он звания
Человека.
В тяжелейших условиях делает свой выбор Андрей Соколов. Для него очевидно: он должен не
пойти на сговор с врагами, не предать своих товарищей за кусок хлеба, мужественно вынести пытки и
унижения. Кто-то менее стойкий духом донёс на Андрея за неосторожно сказанную фразу, и,
вызванный к коменданту лагеря, Соколов готовится бесстрашно принять смерть, «чтобы враги не
увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться всё-таки трудно...». Отказываясь
пить «за победу немецкого оружия», Андрей Соколов соглашается выпить «за свою погибель и
избавление от мук», гордо отказываясь от закуски. Ему важно было показать, «что хотя я и с голоду
пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть своё, русское достоинство и
гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались». И его достоинство оценил даже
враг, отпустивший Соколова с миром в барак и подарив ему хлеба и сала. Поделить «харчи» на всех
— это тоже нравственный выбор героя, остающегося верным своим понятиям о чести, справедливости,
коллективизме.
Такие удары судьбы могут сломить любого человека, не менее стойкого, чем Андрей Соколов.
Демобилизовавшись, он работает шофёром. Он не спивается, не жалуется на свою судьбу — герой
находит в себе силы подобрать мальчика-сироту и усыновить его. Это тоже нравственный выбор
Андрея Соколова — найти в себе душевную щедрость и взять на себя ответственность за маленького
человечка, обездоленного войной.
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