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Решения

Задание 1 № 1123 тип 1 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы
посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
 
И. С. Тургенев «Отцы и дети»
 

На зо ви те жанр, к ко то ро му от но сит ся про из ве де ние И. С. Тур ге не ва «Отцы и дети».
  

Пояснение.
Роман — это боль шая форма эпи че ско го жанра, мно го про блем ное произведение, изоб ра жа ю щее

че ло ве ка в про цес се его ста нов ле ния и развития. Дей ствие в ро ма не все гда на сы ще но внеш ни ми и
внут рен ни ми кон флик та ми или тем и дру гим вместе. Что мы и видим в этом произведении: раз ви тие
глав но го героя — Е. Базарова, внут рен ний кон фликт и кон флик ты раз но чин ца и ари сто кра тов
Кирсановых.
 
О тве т :  роман.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: роман

 

Задание 2 № 1124 тип 2 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
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этого он понять не в состоянии.
— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы
посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
 
И. С. Тургенев «Отцы и дети»
 

Ука жи те фамилию, ко то рую носят Ни ко лай Пет ро вич и Павел Петрович.
  

Пояснение.
Согласно тек сту ро ма на фа ми лии — Кирсановы.

 
О тве т :  Кирсановы.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Кирсанов

 

Задание 3 № 1125 тип 3 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы
посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
 
И. С. Тургенев «Отцы и дети»
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Как на зы ва ет ся мел кая подробность, не су щая в ху до же ствен ном тек сте важ ную смыс ло вую функ- 
цию (микроскоп Ба за ро ва и «раздушенное и вы мы тое от лич ным снадобьем» лицо Павла Петровича,
скло нив ше е ся над прибором)?

  
Пояснение.

Деталь — вы ра зи тель ная подробность, с по мо щью ко то рой со зда ет ся ху до же ствен ный образ.
 
О тве т :  деталь.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: деталь

 

Задание 4 № 1126 тип 4 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы
посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
 
И. С. Тургенев «Отцы и дети»
 

Установите со от вет ствие между тремя пер со на жа ми «Отцов и детей» и их даль ней шей судьбой. К
каж дой по зи ции пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щую по зи цию из вто ро го столбца.
 

ПЕРСОНАЖИ  ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

А) Ни ко лай Петрович
Б) Павел Петрович
В) Ба за ров  

1) умрет, за ра зив шись тифом
2) женится на Фенечке
3) про дол жит псев до ни ги ли сти че -

скую деятельность
4) уедет жить за границу

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

Согласно тек сту романа:
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Базаров умрет, за ра зив шись тифом;
Павел Пет ро вич уедет жить за границу;
Николай Пет ро вич же нит ся на Фенечке.

 
О тве т :  241.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 241

 

Задание 5 № 1127 тип 5 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы
посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
 
И. С. Тургенев «Отцы и дети»
 

В приведённом фраг мен те герои про ти во по став ле ны друг другу (Павел Пет ро вич — Базаров;
Павел Петрович — Ни ко лай Петрович). Как на зы ва ет ся приём про ти во по став ле ния в ху до же ствен ном
произведении?

  
Пояснение.

Прием про ти во по став ле ния на зы ва ет ся антитеза.
 
О тве т :  антитеза или контраст.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: антитеза

 

Задание 6 № 1128 тип 6 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:
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— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы
посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
 
И. С. Тургенев «Отцы и дети»
 

В на ча ле фраг мен та Ба за ров и Павел Пет ро вич об ме ни ва ют ся репликами. Ука жи те термин, ко то- 
рым обо зна ча ют эту форму об ще ния между персонажами.

  
Пояснение.

Диалог — это раз го вор двух или не сколь ких лиц.
 
О тве т :  диалог.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: диалог

 

Задание 7 № 1129 тип 7 
  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы
посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
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И. С. Тургенев «Отцы и дети»
 

Назовите ли те ра тур ное направление, прин ци пы ко то ро го нашли своё во пло ще ние в «Отцах и
детях».

  
Пояснение.

Реализм, т. к. ос нов ные черты дан но го ли те ра тур но го направления:
— принцип историзма
— изображение жизни в ее развитии
— правдоподобное изоб ра же ние жизни
— типизация характеров
Писатели-реалисты по ка зы ва ли пря мую за ви си мость пред став ле ний ге ро ев от со ци аль ных

условий.
 
О тве т :  реализм.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: реализм

 

Задание 10 № 1487 тип 10 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

Любить иных — тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

 
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

 
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

Б. Л. Пастернак, 1931
 

К ка ко му роду ли те ра ту ры от но сит ся это произведение?
  

Пояснение.
Предметом ли ри ки яв ля ют ся лич ные пе ре жи ва ния и на стро е ния поэта, не тре бу ю щие со бы тий ной

мотивации, опи са ния по ступ ков и действий. В ли ри ке ри су ет ся опре де лен ное со сто я ние че ло ве ка в
наи бо лее на пря жен ный мо мент его переживаний.
 
О тве т :  лирика.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: лирика

 

Задание 11 № 1488 тип 11 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

Любить иных — тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

 
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

 
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
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И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

Б. Л. Пастернак, 1931
Спрятать текст

  
Какой вид зву ко пи си ис поль зу ет Па стер нак в стихах: «Весною слы шен шорох снов / И ше лест но- 

во стей и истин»?
  

Пояснение.
Аллитерация — по вто ре ние в сти хо твор ной речи (реже в прозе) оди на ко вых со глас ных звуков,

один из видов звукописи. Имеет художественно-выразительное зна че ние в со от не се нии с со дер жа ни- 
ем текста.
 
О тве т :  аллитерация.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: аллитерация

 

Задание 12 № 1489 тип 12 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

Любить иных — тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

 
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

 
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

Б. Л. Пастернак, 1931
 

Как на зы ва ет ся со зву чие кон цов сти хо твор ных строк (снов — основ; истин — бес ко ры стен и т. п.)?
  

Пояснение.
Рифма — по втор звуков, свя зы ва ю щих окон ча ния двух и более строк.

 
О тве т :  рифма.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: рифма

 

Задание 13 № 1456 тип 13 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

Любить иных — тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

 
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

 
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

Б. Л. Пастернак, 1931
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Из приведённого ниже пе реч ня вы бе ри те три на зва ния ху до же ствен ных средств и приёмов, ис- 

поль зо ван ных по этом в пер вых двух стро фах стихотворения. Ука жи те числа в по ряд ке воз рас та ния
без про бе лов и запятых.
 

1) инверсия
2) метафора
3) анафора
4) сравнение
5) гротеск

  
Пояснение.

Инверсия: «И пре ле сти твоей сек рет Раз гад ке жизни равносилен». Ин вер сия — не обыч ный по ря- 
док слов в предложении.

Метафора: «любить иных — тяжёлый крест». Ме та фо ра — скры тое срав не ние од но го пред ме та или
яв ле ния с дру гим по прин ци пу их сходства. В от ли чие от срав не ния в ме та фо ре пред мет срав не ния не
называется, но подразумевается.

Сравнение: «твой смысл, как воздух, бескорытен». Срав не ние — это со по став ле ние двух пред ме- 
тов или явлений, об ла да ю щих общим признаком, для по яс не ния од но го другим. Срав не ние со сто ит из
двух частей, ко то рые со еди ня ют ся чаще всего по сред ством союзов.
 
О тве т :  124.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 124

 

Задание 14 № 1491 тип 14 
  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

Любить иных — тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

 
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

 
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

Б. Л. Пастернак, 1931
 

Укажите размер, ко то рым на пи са но сти хо тво ре ние Б. Л. Па стер на ка «Любить иных — тяжёлый
крест...» (без ука за ния ко ли че ства стоп).

  
Пояснение.

Ямб — дву слож ная стопа с уда ре ни ем на вто ром и по сле ду ю щих чет ных слогах, т. е. 2, 4, 6, 8, 10
и т. д.

Лю−бИть/ и−нЫх/ — тя−жЕ/−лый крЕст/,
-1----2----3---4-------5----6----7----8
А ты/ пре−крАс/−на без/ из−вИ/−лин
1--2----3----4-----5---6--7----8----9

 
Отве т :  ямб.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ямб
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Задание С1 № 1135

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 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

 
 

Чем объ яс ня ет ся раз ли чие в от но ше нии к Ба за ро ву Ни ко лая Пет ро ви ча и Павла Петровича?
 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;
C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы
посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
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И. С. Тургенев «Отцы и дети»

 
 
Пояснение.

 При под го тов ке к на пи са нию со чи не ния ОЧЕНЬ вни ма тель но чи тай те вопрос. Ваш чет кий ответ на
него — это тезис. Далее оста нет ся при ве сти толь ко аргументы, опи ра ясь на текст.
Взгляды Ба за ро ва резко от ли ча ют ся от убеж де ний бра тьев Кирсановых. Но если Ни ко лаю Пет ро ви чу
по зи ция Ба за ро ва про сто не нравится, то Павел Пет ро вич «волосатого нигилиста» счи та ет своим за- 
кля тым врагом. Кроме того, Ев ге ний Ва си лье вич друг сына Ни ко лая Петровича, человек, ко то рым сын
восхищается, по это му он про бу ет по нять пред ста ви те ля мо ло до го поколения, а Павел Пет ро вич не
дает себе труд их узнать.
 

Задание С2 № 1136

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
 
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

1

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
 
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

1

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
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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
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

2

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
 
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

1

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 про из ве де ни ях рус ской ли те ра ту ры зву чит тема «отцов и детей» и в чём эти про из ве де ния
со звуч ны (или противоположны) «Отцам и детям» И. С. Тургенева?

 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7;

C1, С2.
 

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько
не обманывается насчёт настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него
нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии
принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами.
Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного
в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною
вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.
— Ещё бы! — воскликнул Базаров. — Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир,

и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошёл в сторону.
Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже

приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы



30.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: литература. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://lit-ege.sdamgia.ru/test 4/10

посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зелёную пылинку и хлопотливо пережёвывала
её какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата
посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться»,
если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился
где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос.
Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все
другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если
не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть
его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими,
подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух
людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.
Он промучился до утра, но не прибёг к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день,
на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» -отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно
расчёсанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?».
 
И. С. Тургенев «Отцы и дети»

 
 
Пояснение.

 А. С. Грибоедов, опи сав в ко ме дии «Горе от ума» борь бу «века нынешнего» и «века минувшего»,
не обо шел вни ма ни ем слож ную про бле му отцов и детей. Сам за мы сел про из ве де ния — борь ба ста ро го
с новым — это та же проблема, взя тая более широко. Кроме того, здесь про сле же ны и вза и мо от но ше- 
ния Фа му со ва со своей до че рью Софьей. Фамусов, конечно, любит дочь и же ла ет ей счастья. Но вот
сча стье он по ни ма ет по-своему: сча стье для него — деньги. Он при уча ет дочь к мысли о вы го де и этим
со вер ша ет на сто я щее преступление, по то му что Софья может стать по хо жей на Молчалина, пе ре няв- 
ше го от отца лишь один принцип: ис кать вы го ду везде, где толь ко можно. Отцы по ста ра лись на учить
детей жизни, в своих на став ле ни ях пе ре да ли им то, что для них самих яв ля лось наи бо лее важ ным и
значительным. В ре зуль та те для Чи чи ко ва «копейка» стала смыс лом жизни, и для того, чтобы ее
«беречь и копить», он готов на любую подлость, предательство, лесть и унижение. А Петр Гринев,
сле дуя на став ле нию отца, оста вал ся чест ным и бла го род ным че ло ве ком во всех ситуациях, в какие
ему при хо ди лось попадать, честь и со весть на всю жизнь оста лись для него пре вы ше всего.

Безусловно, во мно гих про из ве де ни ях рус ской ли те ра ту ры в ос но ве про бле мы «отцов и детей»,
как и в ро ма не И. С. Тургенева, лежит конфликт. А в по ве сти А. С. Пушкина «Капитанская дочка»
А. Гринев пре кло нял ся перед отцом, слово ро ди те ля для него — закон, для глав но го героя по ве сти
очень важно мне ние отца, важно со хра нить нрав ствен ные заветы, дан ные ему пред ста ви те лем стар- 
ше го поколения.
 

Задание С3 № 1494

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 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
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Максимальный балл 6

 
 

Какие ду шев ные от кры тия при нес ла лю бовь герою этого стихотворения?
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.
 

Любить иных — тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

 
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

 
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

Б. Л. Пастернак, 1931
 

 
Пояснение.

 Как и мно гих дру гих художников, Па стер на ка вол ну ет тема любви, ко то рая про хо дит через все
твор че ство поэта. Сти хо тво ре ние «Любить иных – тя же лый крест…» было на пи са но в 1931 году и
стало свое об раз ным от кро ве ни ем поэта.

Это про из ве де ние пред став ля ет собой об ра ще ние к возлюбленной. Ли ри че ский герой го во рит о
том, что лю бить порою очень непросто:

Любить иных – тя же лый крест,
А ты пре крас на без извилин,
И пре ле сти твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
Уже в пер вых строч ках сти хо тво ре ния из ло же на ос нов ная идея произведения: ли ри че ский герой

вы де ля ет свою возлюбленную, считая, что кра со та этой жен щи ны в простоте. Но при этом ге ро и ня
идеализируется. Не воз мож но по нять ее и разгадать, по это му «прелести ее сек рет Раз гад ке жизни
равносилен». Сти хо тво ре ние пред став ля ет собой ис по ведь ли ри че ско го героя, ко то рый уже не может
пред ста вить свою жизнь без возлюбленной. Любовь, по мне нию ли ри че ско го героя, за клю ча ет ся в
про сто те и легкости.
 
 

Задание С4 № 1495

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
 
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

1
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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
 
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

1

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
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

2

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
 
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

1

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
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Отсутствуют логические, речевые ошибки 2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая). Суммарно не
более двух ошибок 1

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия ошибок
других видов) 0

Максимальный балл 10

 
 

Кто из рус ских по этов об ра щал ся к раз мыш ле ни ям о сущ но сти любви и в чём их про из ве де ния
близ ки или кон траст ны сти хо тво ре нию Б. Л. Пастернака?

 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12; СЗ, С4.

 
Любить иных — тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

 
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

 
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

Б. Л. Пастернак, 1931
 

 
Пояснение.

 Тема любви за ни ма ет ве ду щее место в рус ской поэзии. Лю бовь как стра да ние мы видим у
Лермонтова. Лю бовь как воз вы ша ю щее чув ство зву чит у Пушкина. Путь в мир, по Блоку, дол жен осу- 
ществ лять ся при по мо щи любви.

Именно в лю бов ных сти хах пол нее рас кры ва ет ся ха рак тер ли ри че ско го героя поэта, имен но здесь
он почти тож де ствен автору. В сти хо тво ре нии «Любить иных — тя же лый крест» Па стер нак счи та ет лю- 
бов ное со сто я ние самым ценным, что есть у человека, ибо толь ко в любви люди про яв ля ют самые луч- 
шие свои качества. «Любить иных — тя же лый крест…» — гимн любви, ее чи сто те и красоте, ее не за- 
ме ни мо сти и необъяснимости.

Подобное зву ча ние при об ре та ет лю бовь в сти хах Блока. Лю бовь к жен щи не на столь ко сильна, что
ли ри че ский герой на чи на ет чув ство вать под со зна тель ную за ви си мость от этой эмоции. Он не мыс лит
себя вне любви. Но в от ли чие от Па стер на ка лю би мая Блока пред ста ет перед ним в об ра зе Ве ли ча вой
Веч ной Жены. Возвышенность, святость, порой не до ся га е мость при су щи бло ков ско му образу. У Па- 
стер на ка же лю би мая «прекрасна без извилин». Кра со та жен щи ны в простоте, — счи та ет поэт. Но при
этом ге ро и ня идеализируется. Не воз мож но по нять ее и разгадать, по это му «прелести ее сек рет Раз- 
гад ке жизни равносилен».
 

Задание С5 № 51

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
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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
 
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

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.),
допущено одна-две фактические ошибки
 
ИЛИ
 
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

1

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий)
 
ИЛИ
 
при аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения(-ий)) допущено 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. Ком по зи ци он ная цель ность 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
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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).

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно.
Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения (в сочинении по лирике

необходимо проанализировать не менее трёх стихотворений).
Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия темы сочинения.
Продумывайте композицию сочинения.
Избегайте фактических, логических, речевых ошибок.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной речи.

 
С17.1. Какие нрав ствен ные во про сы ре ша ет автор «Слова о полку Игореве» в своём

произведении?
С17.2. Что сви де тель ству ет о не дол го веч но сти вла сти ка ба них и диких? (По пьесе А. Н. Ост ров ско- 

го «Гроза».)
С17.3. Каким об ра зом вы ра же на ав тор ская по зи ция в рас ска зе И. А. Бу ни на «Господин из Сан-

Франциско»?
С17.4. Урок нравственной красоты и благородства (по одному из произведений русской

литературы).
 

 
Пояснение.

 При на пи са нии со чи не ния можно поль зо вать ся сле ду ю щим при мер ным планом.
 

1. Вступ ле ние – вво дит в тему, дает предварительные, общие све де ния о той проблеме, ко то рая
стоит за пред ло жен ной темой. Во вступ ле нии может со дер жать ся ответ на за дан ный по теме вопрос;
быть пред став ле но ваше мнение, если в на зва нии есть от сыл ка к мне нию пи шу ще го (“как вы по ни ма е- 
те смысл названия…”); со дер жать ся факт из био гра фии ав то ра или ха рак те ри зо ван ис то ри че ский
период, если эти све де ния имеют важ ное зна че ние для по сле ду ю ще го ана ли за текста; быть сфор му ли- 
ро ва но ваше по ни ма ние ли те ра ту ро вед че ских терминов, если они ис поль зо ва ны в на зва нии темы
(“тема судьбы”, “образ героя”…).
 

2. Ос нов ная часть: пред став ля ет собой ана лиз ли те ра тур но го про из ве де ния в со от вет ствии с за- 
дан ной темой. В ос нов ной части не об хо ди мо про де мон стри ро вать зна ние ли те ра тур но го материала,
уме ние логично, ар гу мен ти ро ва но и сти ли сти че ски правильно, гра мот но из ла гать свои мысли. Ос нов- 
ная часть – это про вер ка того, на сколь ко верно по ня та тема. Ос нов ную часть можно на чи нать с те зи са
— положения, ко то рое вы бу де те доказывать. Потом при ве ди те аргументы, их долж но быть по край ней
мере два. Свои ар гу мен ты под креп ляй те при ме ра ми из текста.
 

3. Заключение: под ве де ние итога, обоб ще ние сказанного, за вер ше ние текста, по втор ное об ра ще- 
ние вни ма ния на самое главное. За клю чи тель ная часть долж на быть короткой, но емкой; ор га ни че ски
свя зан ной с преды ду щим изложением. В за клю че нии может быть вы ра же но от но ше ние пи шу ще го к
произведению, его героям, проблеме. Оно долж но быть из ло же но корректно, без чрез мер ных вос тор- 
жен ных оценок, иметь четко вы ра жен ный смысл и быть под го тов ле но ма те ри а лом ос нов ной части.
 
Пример ответа С17.4.

Образ Олеси из повести А.И. Куприна «Олеся» заставляет читателя вспомнить удивительных
сказочных красавиц, которые, помимо своей красоты, обладали множеством талантов. Девушка
выросла в единении с природой и близка к ней, поэтому ей чужды ложь, ханжество, лицемерие.
Местные жители считают Олесю ведьмой, но насколько они сами на ее фоне неблагородны, жестоки и
бессердечны! Олеся и ее бабушка согласны вообще не поддерживать отношения ни с кем, лишь бы
остаться свободными и независимыми от чужой воли.

Олеся очень умна. Несмотря на то что она не получила практически никакого образования, она
очень хорошо разбирается в жизни. Она очень любознательна, ее интересует все, что может ей
рассказать новый знакомый. Любовь, возникшая между Иваном Тимофеевичем и Олесей, — явление
искреннее, чистое и прекрасное. Девушка действительно достойна любви. Она — совершенно особое
существо, полное жизни, нежности, сострадания.

Она с готовностью жертвует собой для того, чтобы выполнить его неле-пое, в общем-то,
требование — посетить церковь. Олеся совершает этот по-ступок, который и влечет за собой столь
трагические последствия.

Девушка приносит себя в жертву и тогда, когда решает внезапно уехать, ничего не сообщая
своему любимому. В этом также проявляется благород-ство ее характера.

Весь образ Олеси свидетельствует о ее чистоте, доброте и благородстве. Именно поэтому так
тяжело становится, когда узнаешь о расставании девушки с ее любимым. Тем не менее именно такой
финал является закономерностью. У любви Олеси и молодого барина нет будущего, девушка
прекрасно это понимает и не хочет быть помехой для благополучия своего любимого человека.
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