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Вариант № 97697

1. Задание 1 № 94
1.1.1. Почему многоопытный городничий «сосульку, тряпку принял за важного человека»?
1.2.1. Какие традиции романтической поэзии нашли отражение в приведённом стихотворении
А. А. Блока?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
Явление VIII
Городничий. (бьёт себя по лбу). Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из
ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников
над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать,
поддевал на уду. Трёх губернаторов обманул!.. Что губернатор! (махнул рукой) нечего и
говорить про губернаторов...
Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...
Городничий (в сердцах). Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в
глаза с обрученьем!.. (В исступлении.) Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё христианство, все
смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (Грозит самому себе
кулаком.) Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по
всей дороге заливает колокольчиком! Разнесёт по всему свету историю. Мало того что пойдёшь
в посмешище — найдётся щелкопёр, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно!
Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеётесь? — Над
собою смеётесь!.. Эх вы!.. (Стучит со злости ногами об пол.) Я бы всех этих бумагомарак! У,
щелкопёры, либералы проклятые! Чёртово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стёр вас
всех да чёрту в подкладку! В шапку туды ему!.. (Суёт кулаком и бьёт каблуком в пол. После
некоторого молчания.) До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если Бог хочет
наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора?
Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего - и вдруг все: ревизор! Ревизор!
Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!
Артемий Филиппович (расставляя руки). Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить.
Точно туман какой-то ошеломил, чёрт попутал.
Аммос Фёдорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! (Показывает на
Добчинского и Бобчинского.)
Бобчинский. Ей-ей, не я! И не думал...
Добчинский. Я ничего, совсем ничего...
Артемий Филиппович. Конечно, вы.
Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и
денег не плотит...». Нашли важную птицу!
Городничий<. Натурально, вы! Сплетники городские, лгуны проклятые!
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Артемий Филиппович. Чтоб вас чёрт побрал с вашим ревизором и рассказами!
Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни
сеете, сороки короткохвостые!
Аммос Фёдорович. Пачкуны проклятые!
Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Н. В. Гоголь «Ревизор»

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.

Королевна
Не было и нет во всей подлунной
Белоснежней плеч.
Голос нежный, голос многострунный,
Льстивая, смеющаяся речь.

Все певцы полночные напевы
Ей слагают, ей.
Шепчутся завистливые девы
У её немых дверей.

Тёмный рыцарь, не подняв забрала,
Жадно рвётся в бой;
То она его на смерть послала
Белоснежною рукой.

Но, когда одна, с холодной башни
Всё глядит она
На поля, леса, озёра, пашни
Из высокого окна.

И слеза сияет в нежном взоре,
А вдали, вдали
Ходят тучи, да алеют зори,
Да летают журавли...
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Да ещё — души её властитель,
Тот, кто навсегда
Путь забыл в далёкую обитель, —
Не вернётся никогда!

А. Л. Блок. 1914

Пояснение.
1.1.1. Объектом сатиры у Н. В. Гоголя становится сама современная жизнь в ее комически
уродливых проявлениях. Причем, сами герои рассказывают о себе все самое нелицеприятное,
комическое, уродливое. С первых страниц мы узнаем едва ли не все «грешки» городничего от
него же самого, поэтому ему за что опасаться.
Не будь так напуганы чиновники и городничий, вряд ли Хлестакова можно было бы принять
за проверяющего.
1.2.1. Романтиков волнует характер отношений личности к окружающей действительности и
противопоставление реальному миру идеального. Герой романтического произведения —
человек с особенно сильными чувствами, он выше окружающих, но, как правило, одинок. Таков
образ рыцаря в стихотворении. Он смел, готов ради возлюбленной в бой. Таков образ женщины
у Блока: она единственная и необыкновенная:
Не было и нет во всей подлунной
Белоснежней плеч
Романтическая мечта о возвышенном герое и возвышенных отношениях звучит в
стихотворении Блока.
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
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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 № 95
1.1.2. Какую роль в приведённой сцене играют ремарки?
1.2.2. С какой целью автор использует в стихотворении эпитеты и повторы?
Пояснение.
1.1.2. Ремарка — авторское пояснение в драматическом произведении, с помощью которого
уточняются место действия, внешний или духовный облик персонажей, различные
психологические состояния, пережитые ими. В приведенной сцене ремарки используются, чтобы
пояснить психологическое состояние чиновников после разоблачения мнимого «ревизора»
Хлестакова.
1.2.2. Повторы и эпитеты усиливают эмоционально-образную выразительность
художественной речи. Повторы создают особый, беспокойный ритм, акцентируя внимание на то,
что это беспокойство, какая-то даже нервозность связаны с образом Королевны. Повтор
местоимения «ей» в следующих строках создаёт ощущение неестественности, лживости:
Все певцы полночные напевы
Ей слагают, ей.
С помощью эпитетов Блок описывает ее «белоснежные плечи», «голос нежный, голос
многострунный» и одновременно «льстивый», двери в покои Королевны«немые». Впечатление
фальшивости чувств Королевны повторами и эпитетами лишь усиливается.
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
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Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или
речевая). Суммарно не более двух ошибок

1

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

0

Максимальный балл

6

3. Задание 3 № 96
1.1.3. Сопоставьте фрагменты комедий Н. В. Гоголя «Ревизор» и А. С. Грибоедова «Горе от
ума». Что внутренне сближает Сквозник-Дмухановского и Фамусова?
1.2.3. Сопоставьте «Королевну» А. А. Блока с «Королевой» С. А. Есенина. В чём различие
между персонажами этих стихотворений?
Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
Явление VIII

Городничий. (бьёт себя по лбу) . Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из
ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников
над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать,
поддевал на уду. Трёх губернаторов обманул!.. Что губернатор! (махнул рукой) нечего и
говорить про губернаторов...
Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...
Городничий (в сердцах). Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в
глаза с обрученьем!.. (В исступлении.) Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё христианство, все
смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (Грозит самому себе
кулаком.) Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по
всей дороге заливает колокольчиком! Разнесёт по всему свету историю. Мало того что пойдёшь
в посмешище — найдётся щелкопёр, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно!
Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеётесь? — Над
собою смеётесь!.. Эх вы!.. (Стучит со злости ногами об пол.) Я бы всех этих бумагомарак! У,
щелкопёры, либералы проклятые! Чёртово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стёр вас
всех да чёрту в подкладку! В шапку туды ему!.. (Суёт кулаком и бьёт каблуком в пол. После
некоторого молчания.) До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если Бог хочет
наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора?
Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор!
Ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!
Артемий Филиппович (расставляя руки) . Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить.
Точно туман какой-то ошеломил, чёрт попутал.
Аммос Фёдорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! (Показывает на
Добчинского и Бобчинского.)
Бобчинский. Ей-ей, не я! И не думал...
Добчинский. Я ничего, совсем ничего...
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Артемий Филиппович. Конечно, вы.
Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и
денег не плотит...». Нашли важную птицу!
Городничий. Натурально, вы! Сплетники городские, лгуны проклятые!
Артемий Филиппович. Чтоб вас чёрт побрал с вашим ревизором и рассказами!
Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни
сеете, сороки короткохвостые!
Аммос Фёдорович. Пачкуны проклятые!
Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Н. В. Гоголь «Ревизор»

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

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
Явление 14
Чацкий, София, Лиза, Фамусов, толпа слуг со свечами.

Фамусов
Сюда! за мной! скорей! скорей!
Свечей побольше, фонарей!
Где домовые? Ба! знакомые всё лица!
Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать, ни взять она,
Как мать её, покойница жена.
Бывало я с дражайшей половиной
Чуть врознь: — уж где-нибудь с мужчиной!
Побойся Бога, как? чем он тебя прельстил?
Сама его безумным называла!
Нет! глупость на меня и слепота напала!
Всё это заговор, и в заговоре был
Он сам, и гости все. За что я так наказан!..

Чацкий(Софии)
Так этим вымыслом я вам ещё обязан?
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Фамусов
Брат, не финти, не дамся я в обман,
Хоть подерётесь, не поверю.
Ты, Филька, ты прямой чурбан,
В швейцары произвёл ленивую тетерю,
Не знает ни про что, не чует ничего.
Где был? куда ты вышел?
Сеней не запер для чего?
И как не досмотрел? и как ты не дослышал?
В работу вас, на поселенье вас:
За грош продать меня готовы.
Ты, быстроглазая, всё от твоих проказ;
Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы;
Там выучилась ты любовников сводить,
Постой же, я тебя исправлю:
Изволь-ка в избу, марш, за птицами ходить;
Да и тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю;
Ещё дни два терпение возьми;
Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми.
По далее от этих хватов,
В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать,
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.
А вас, сударь, прошу я толком
Туда не жаловать ни прямо, ни просёлком;
И ваша такова последняя черта,
Что, чай, ко всякому дверь будет заперта:
Я постараюсь, я, в набат я приударю,
По городу всему наделаю хлопот,
И оглашу во весь народ:
В Сенат подам, министрам, государю.

А. С. Грибоедов «Горе от ума»

Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание 1.2.3.
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Королевна

Королева

Не было и нет во всей подлунной

Пряный вечер. Гаснут зори.

Белоснежней плеч.

По траве ползёт туман.

Голос нежный, голос многострунный,

У плетня на косогоре

Льстивая, смеющаяся речь.

Забелел твой сарафан.

Все певцы полночные напевы

В чарах звёздного напева

Ей слагают, ей.

Обомлели тополя.

Шепчутся завистливые девы

Знаю, ждёшь ты, королева,

У её немых дверей.

Молодого короля.

Тёмный рыцарь, не подняв забрала,

Коромыслом серп двурогий

Жадно рвётся в бой;

Плавно по небу скользит.

То она его на смерть послала

Там, за рощей, по дороге

Белоснежною рукой.

Раздаётся звон копыт.

Но, когда одна, с холодной башни

Скачет всадник загорелый,

Всё глядит она

Крепко держит повода.

На поля, леса, озёра, пашни

Увезёт тебя он смело

Из высокого окна.

В чужедальни города.

И слеза сияет в нежном взоре,

Пряный вечер. Гаснут зори.

А вдали, вдали

Слышен чёткий храп коня.

Ходят тучи, да алеют зори,

Ах, постой на косогоре

Да летают журавли...

Королевой у плетня.

Да ещё — души её властитель,

С. А. Есенин, 1915

Тот, кто навсегда
Путь забыл в далёкую обитель, —
Не вернётся никогда!

А. Л. Блок, 1914
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Пояснение.
1.1.3. Оба героя оказались в ситуации, им невыгодной. Оба негодуют по этому поводу, не
стесняясь в выражениях, оба ищут виноватых среди окружающих, не признавая своей вины.
Обоим очень важно остаться на хорошем счету по службе, поэтому их так волнуют
произошедшие с ними истории. «Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в
ладоши», — сокрушается Сквозник-Дмухановский. А Фамусов готов дойти до государя, чтобы
уничтожить Чацкого и «отбелиться» после скандала в его доме.
1.2.3. Несмотря на то, что названия стихотворений Блока и Есенина созвучны: у Блока —
«Королевна», у Есенина — «Королева», образы, созданные поэтами, разнятся. У Блока это
настоящая королевна, принадлежащая к самому высокому сословию. У Есенина — простая
русская женщина. Обе они прекрасны, обе ждут своего короля.
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
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
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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 № 97
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений
(2.1−2.4). В бланке ответов укажите номер выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение в
объёме не менее 200 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
Опирайтесь на 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. Как «немая сцена» в финале комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» связана с основным её
содержанием?
2.2. Что Вас привлекает в лирике А. А. Блока?
2.3. Образ автора и его звучание в поэме «Слово о полку Игореве».
2.4. Герой — характер — поступок в современной отечественной прозе. (На примере одного
из произведений.)
Пояснение.
Комментарии к сочинениям:
2.1. Как «немая сцена» в финале комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» связана с основным её
содержанием?
Финал пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» — необычное и удивительное явление в русской
драматургии. Так называемая немая сцена, которой заканчивается комедия, следует после того,
как жандарм… объявил о прибытии в город настоящего ревизора. Потрясенные чиновники за‐
стыли в ожидании неминуемой расправы. Городничий стоит столбом посреди сцены; почтмей‐
стер превратился «в вопросительный знак, обращенный к зрителям»; судья присел почти до
земли и словно хотел сказать: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Кто поражен, кто изумлен,
кто злорадствует, — все чиновники составляют весьма живописную и выразительную группу. И
эту немую сцену, служащую важным завершением комедии, и зрители, и критики, и литературо‐
веды трактовали по-разному.
Сам Н. В. Гоголь говорил, что немая сцена выражает идею «закона», при наступлении которо‐
го все «побледнело и потряслось». То есть финал комедии — это мысль о наступающем
возмездии. В. Г. Белинский говорил об ограниченности немой сцены, но большинство критиков
согласны все же с автором. Данный Гоголем намек на торжество справедливости усиливает ощу‐
щение тревоги, страха. Действительно, страх, возникший в начале сцены, а затем благополучно
растаявший, когда чиновники откупились от «ревизора» и успокоились, вернулся. Но теперь
чувство тревоги возрастает многократно — чиновники оказываются в еще худшей ситуации, чем
в начале пьесы. Ведь бросив все силы на угождение Хлестакову, они так и не удосужились наве‐
сти в своих делах хотя бы внешний порядок.
Вот почему появление настоящего ревизора приводит героев к немой сцене.
2.2. Что Вас привлекает в лирике А. А. Блока?
Творчество Александра Блока — великого поэта начала XX века — одно из самых примеча‐
тельных явлений русской поэзии.
Что же привлекает меня в поэзии Блока? Прежде всего, то, что все явления окружающего
мира и все события истории, все предания веков, народное горе, мечты о будущем — все, что
становилось темой переживаний и пищей раздумий, Блок переводил на язык лирики и прежде
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всего воспринимал как лирику. Даже сама Россия была для него «лирической величиной», и эта
«величина» была столь огромной, что далеко не сразу вместилась в рамки его творчества.
Его лирика стала сильнее его самого. Это яснее всего выражено в его стихах о любви. Сколь‐
ко бы он ни твердил, что женщины, которых мы любим, картонные, он вопреки своей воле видел
в них и звезды, чувствовал в них нездешние дали, и — сколько бы сам ни смеялся над этим —
каждая женщина в его любовных стихах сочеталась для него с облаками, закатами, зорями, каж‐
дая открывала просветы в Иное, поэтому он и создает свой первый цикл — «Стихи о Прекрас‐
ной Даме». Прекрасная Дама — воплощение вечной женственности, вечный идеал красоты. Ли‐
рический герой — служитель Прекрасной Дамы, ожидающий грядущего преображения жизни.
2.3. Образ автора и его звучание в поэме «Слово о полку Игореве».
Основная мысль «Слова...» — мысль о единении русской земли. Автор обращается к походу
Игоря для того, чтобы страстно, доказательно защитить эту мысль. Взгляд автора выражает пре‐
жде 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.
2.4. Герой — характер — поступок в современной отечественной прозе. (На примере одного
из произведений.)
Тема может быть рассмотрена на материале произведений В. Распутина («Уроки
французского»), В. Астафьева («Васюткино озеро»), тогда это будет размышление о нравствен‐
ных проблемах, о том, что движет героями в различных жизненных ситуациях.
Тема может быть раскрыта на примере произведения о Великой Отечественной войны, тогда
тема нравственности будет тесно перекликаться с темой патриотизма. Примером может быть по‐
весть Б. Васильева «А зори здесь тихие…»
Борис Васильев сам воевал, защищая родину в годы Великой Отечественной Войны. Он был
свидетелем всех её ужасов, и смог правдоподобно и детально воссоздать страшные моменты
того времени в своих книгах. Одна из них — это гениальное произведение «А зори здесь
тихие…». В повести рассказывается о подвиге советских женщин в годы войны. У каждой из де‐
вушек – героинь повести «А зори здесь тихие…» — своя довоенная судьба, свои радости и
трагедии. И хоть «война — не женское дело», они отважно сражаются за Родину во имя
будущего. Все девушки трагически погибают от рук вероломных захватчиков — фашистов.
Борис Васильев в своей повести создал образ настоящих героев того страшного и жестокого
времени.
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
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 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
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 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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