Пояснительная записка к диагностическим и тренировочным работам в
формате ГИА (ЕГЭ):
Данная работа составлена в формате ГИА (ЕГЭ) в соответствии с
демонстрационной
версией,
опубликованной
на
сайте
ФИПИ
(http://www.fipi.ru) и рассчитана на учеников 9 (11) класса, планирующих
сдавать экзамен по данному предмету. Контрольные измерительные
материалы (КИМ) могут содержать задания на темы, не пройденные на
момент публикации.
Если образовательным учреждением решено использовать эту работу для
оценки знаний ВСЕХ учащихся, необходимо предварительно выбрать из
работы ТОЛЬКО те задания, которые соответствуют поставленной цели.
Продолжительность написания работы в данном случае определяется
образовательным учреждением. Обращаем Ваше внимание, что если
обучаемые пишут работу не в полном объеме, оценивание работ
образовательное учреждение проводит самостоятельно. При заполнении
формы отчета используйте специальный символ, которым необходимо
отметить задание, исключенное учителем из работы (см. инструкцию по
заполнению формы отчета).
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Инструкция по выполнению работы
Работа по литературе состоит из двух частей.
Часть 1 включает в себя два альтернативных варианта, содержащих текст
художественного произведения и вопросы к нему. Вам необходимо выбрать
ОДИН из двух вариантов. Первый вариант ориентирован на анализ фрагмента
эпического (или драматического, или лиро-эпического) произведения, второй – на
анализ лирического стихотворения (или басни)
Выбрав для работы один из вариантов, прочитайте предложенный текст и
последовательно выполните три задания, которые требуют написания
развёрнутого ответа ограниченного объёма. Выполняя первые два задания (1.1.1,
1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2), дайте ответ в примерном объёме 3–5 предложений с опорой
на текст.
Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление над
предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением или
фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе
(примерный объём ответа – 5–8 предложений)
Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые связные
ответы, избегая пространных вступлений и характеристик, соблюдая нормы речи.
Указание на объём ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от его
содержательности.
Часть 2 содержит четыре темы сочинений, требующие развёрнутого
письменного рассуждения. Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем и
напишите сочинение объёмом не менее 200 слов, аргументируя свои рассуждения
и ссылаясь на текст художественного произведения (если объём сочинения менее
150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию,
формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные понятия
для анализа произведения.
Во время проведения работы разрешается пользоваться полными текстами
художественных произведений, а также сборниками лирики.
На выполнение работы даётся 235 минут Рекомендуем 2 часа выделить на
выполнение заданий части 1, а оставшееся время отвести на написание сочинения
(часть 2).
Выполняя задания, Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше
внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании
работы. Все ответы записывайте чётко и разборчиво.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов
Желаем успеха!
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Часть 1
Просмотрите художественные тексты, предложенные в варианте 1 и
варианте 2 части 1, и выберите вариант, который Вы будете выполнять.
Оценивается выполнение только ОДНОГО варианта части 1.
Литература. 9 класс. Вариант ЛИ90501
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XXVII
Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимою в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких её подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.

Вариант 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1.1.1–1.1.3.
XXV
Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью её румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

XXVIII
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звёзд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.

XXVI
Задумчивость, её подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Её изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шёлковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготовляется, шутя,
К приличию – закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

XXIX
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо1.
Отец её был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
1

Ричардсон, Сэмюэл (1689–1761) – английский романист, один из основоположников
европейского сентиментализма.
Руссо, Жан-Жак (1712–1778) – французский писатель, один из крупнейших мыслителей
XVIII в.
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Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой,
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.
(А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»)
Для выполнения заданий 1.1.1 и 1.1.2 сначала запишите на листе ответов
номер задания, а затем на каждый вопрос дайте прямой связный ответ
(примерный объём – 3–5 предложений). Опирайтесь на авторскую позицию,
излагайте свою точку зрения. Аргументируйте ответ, используя
приведённый фрагмент (допускается обращение к другим эпизодам
произведения).
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
1.1.1

Какой предстаёт Татьяна в приведённом фрагменте?

1.1.2 Какую роль в данном фрагменте играет приём противопоставления?
Для выполнения задания 1.1.3 сначала запишите на листе ответов номер
задания, а затем дайте прямой связный ответ (примерный объём – 5–8
предложений). Следуйте указанному в задании направлению анализа.
Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения.
Аргументируйте ответ, используя приведённые тексты (допускается
обращение к другим эпизодам произведений).
Ответ записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
Сопоставьте фрагмент из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
1.1.3 с приведённым ниже фрагментом из романа «Дубровский» того же автора.
В чём схожи обстоятельства жизни и воспитания двух героинь – Татьяны
Лариной и Маши Троекуровой?
Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой
сказали мы ещё только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху,
нами описываемую, ей было семнадцать лет, и красота её была в полном цвете.
Отец любил её до безумия, но обходился с нею со свойственным ему
своенравием, то стараясь угождать малейшим её прихотям, то пугая её суровым, а
иногда и жестоким обращением. Уверенный в её привязанности, никогда не мог
он добиться её доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и
мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты.
Она не имела подруг и выросла в уединении. Жёны и дочери соседей редко
езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения
требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица
© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернетe или печатных изданиях без письменного согласия СтатГрад запрещена.
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являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная библиотека,
составленная большею частию из сочинений французских писателей XVIII века,
была отдана в её распоряжение. Отец её, никогда не читавший ничего, кроме
«Совершенной поварихи», не мог руководствовать её в выборе книг, и Маша,
естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на
романах. Таким образом совершила она своё воспитание, начатое некогда под
руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую
доверенность и благосклонность…
(А.С. Пушкин. «Дубровский»)
Вариант 2
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1–1.2.3.
НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдёт с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьёт пулемёт неутомим,
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
(Б.Ш. Окуджава, 1970)
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Для выполнения заданий 1.2.1 и 1.2.2 сначала запишите на листе ответов
номер задания, а затем на каждый вопрос дайте прямой связный ответ
(примерный объём – 3–5 предложений). Излагайте свою точку зрения
с учётом авторского замысла. Аргументируйте ответ, используя
приведённый текст.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
1.2.1 Какие значения обретает в данном стихотворении слово «мы»?
1.2.2 Какова роль рефрена в приведённом стихотворении?
Для выполнения задания 1.2.3 сначала запишите на листе ответов номер
задания, а затем дайте прямой связный ответ (примерный объём –
5–8 предложений). Следуйте указанному в задании направлению анализа.
Излагайте свою точку зрения с учётом авторского замысла. Аргументируйте
ответ, используя приведённые тексты.
Ответ записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
1.2.3 Сопоставьте стихотворение Б.Ш. Окуджавы «Нам нужна одна победа»
с приведённым ниже стихотворением В.С. Высоцкого «Мы вращаем
Землю». В чём изображение войны в стихотворении Б.Ш. Окуджавы схоже
с картиной войны, созданной В.С. Высоцким?
МЫ ВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ

8
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Не пугайтесь, когда не на месте закат.
Судный день – это сказки для старших.
Просто Землю вращают, куда захотят,
Наши сменные роты на марше.
Мы ползём, бугорки обнимаем,
Кочки тискаем зло, не любя,
И коленями Землю толкаем –
От себя, от себя.
Здесь никто не найдёт, даже если б хотел,
Руки кверху поднявших.
Всем живым – ощутимая польза от тел:
Как прикрытье используем павших.
Этот глупый свинец всех ли сразу найдёт,
Где настигнет – в упор или с тыла?
Кто-то там впереди навалился на дот –
И Земля на мгновенье застыла.
Я ступни свои сзади оставил,
Мимоходом по мёртвым скорбя,
Шар земной я вращаю локтями –
От себя, от себя.

От границы мы Землю вертели назад –
Было дело сначала.
Но обратно её закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала.

Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон,
Принял пулю на вдохе,
Но на Запад, на Запад ползёт батальон,
Чтобы солнце взошло на Востоке.

Наконец-то нам дали приказ наступать,
Отбирать наши пяди и крохи,
Но мы помним, как солнце отправилось вспять
И едва не зашло на Востоке.

Животом – по грязи, дышим смрадом болот,
Но глаза закрываем на запах.
Нынче по небу солнце нормально идёт,
Потому что мы рвёмся на Запад!

Мы не меряем Землю шагами,
Понапрасну цветы теребя,
Мы толкаем её сапогами –
От себя, от себя.
И от ветра с Востока пригнулись стога,
Жмётся к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара.
© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернетe или печатных изданиях без письменного согласия СтатГрад запрещена.

Руки, ноги – на месте ли, нет ли, –
Как на свадьбе, росу пригубя,
Землю тянем зубами за стебли –
На себя, на себя!
(В.С. Высоцкий, 1972)
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Часть 2

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных
тем сочинений (2.1–2.4). На отдельном чистом листе укажите номер
выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение в объёме не менее
200 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается нулём
баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте
авторский замысел), формулируйте свою точку зрения.
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения
(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух
стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения.
Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

2.1

Что сближает и что различает Татьяну и Ольгу Лариных? (По роману
в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».)

2.2

Как в лирике Б.Ш. Окуджавы раскрывается тема воинского подвига? (По
2–3 стихотворениям поэта.)

2.3

Каково авторское отношение к Кирибеевичу и как оно выражено в поэме?
(По поэме М.Ю. Лермонтова «Песня… про купца Калашникова».)

2.4

Почему для раскрытия характера Хлестакова большое значение имеет
образ Осипа? (По комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».)

© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернетe или печатных изданиях без письменного согласия СтатГрад запрещена.
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Инструкция по выполнению работы
Работа по литературе состоит из двух частей.
Часть 1 включает в себя два альтернативных варианта, содержащих текст
художественного произведения и вопросы к нему. Вам необходимо выбрать
ОДИН из двух вариантов. Первый вариант ориентирован на анализ фрагмента
эпического (или драматического, или лиро-эпического) произведения, второй – на
анализ лирического стихотворения (или басни)
Выбрав для работы один из вариантов, прочитайте предложенный текст и
последовательно выполните три задания, которые требуют написания
развёрнутого ответа ограниченного объёма. Выполняя первые два задания (1.1.1,
1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2), дайте ответ в примерном объёме 3–5 предложений с опорой
на текст.
Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление над
предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением или
фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе
(примерный объём ответа – 5–8 предложений)
Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые связные
ответы, избегая пространных вступлений и характеристик, соблюдая нормы речи.
Указание на объём ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от его
содержательности.
Часть 2 содержит четыре темы сочинений, требующие развёрнутого
письменного рассуждения. Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем и
напишите сочинение объёмом не менее 200 слов, аргументируя свои рассуждения
и ссылаясь на текст художественного произведения (если объём сочинения менее
150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию,
формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные понятия
для анализа произведения.
Во время проведения работы разрешается пользоваться полными текстами
художественных произведений, а также сборниками лирики.
На выполнение работы даётся 235 минут Рекомендуем 2 часа выделить на
выполнение заданий части 1, а оставшееся время отвести на написание сочинения
(часть 2).
Выполняя задания, Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше
внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании
работы. Все ответы записывайте чётко и разборчиво.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов
Желаем успеха!
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Часть 1
Просмотрите художественные тексты, предложенные в варианте 1 и
варианте 2 части 1, и выберите вариант, который Вы будете выполнять.
Оценивается выполнение только ОДНОГО варианта части 1.
Литература. 9 класс. Вариант ЛИ90502

Литература. 9 класс. Вариант ЛИ90502

Вариант 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1.1.1–1.1.3.
VI
Меж тем Онегина явленье
У Лариных произвело
На всех большое впечатленье
И всех соседей развлекло.
Пошла догадка за догадкой.
Все стали толковать украдкой,
Шутить, судить не без греха,
Татьяне прочить жениха;
Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали.
O свадьбе Ленского давно
У них уж было решено.
VII
Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни; но тайком
С неизъяснимою отрадой
Невольно думала о том;
И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнём оживлено.
Давно её воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала. . . кого-нибудь,
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VIII
И дождалась. . . Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Всё полно им; всё деве милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нём. Докучны ей
И звуки ласковых речей,
И взор заботливой прислуги.
В уныние погружена,
Гостей не слушает она
И проклинает их досуги,
Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.
IX
Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьёт обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевлённые созданья,
Любовник Юлии Вольмар1,
Малек-Адель2 и де Линар3,
И Вертер4, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон5,
Который нам наводит сон, –
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.
X
Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой6, Юлией7, Дельфиной8,
____________________
1

Юлия Вольмар – героиня романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза».
Малек-Адель – герой романа М. Коттен «Матильда, или Записки, взятые из истории
Крестовых походов».
3
Густав де Линар – герой повести баронессы Криденер.
4
Вертер – герой романа И.В. Гёте «Страдания молодого Вертера».
5
Грандисон – герой романа С. Ричардсона «История сэра Чарлза Грандисона».
6
Кларисса – героиня семитомного эпистолярного романа С. Ричардсона «Кларисса».
7
Юлия – см. сноску 1.
8
Дельфина – героиня одноимённого романа Ж. де Сталь.
2
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Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
(А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»)
Для выполнения заданий 1.1.1 и 1.1.2 сначала запишите на листе ответов
номер задания, а затем на каждый вопрос дайте прямой связный ответ
(примерный объём – 3–5 предложений). Опирайтесь на авторскую позицию,
излагайте свою точку зрения. Аргументируйте ответ, используя
приведённый фрагмент (допускается обращение к другим эпизодам
произведения).
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
1.1.1

Какие причины влюблённости Татьяны в Онегина раскрываются в данном
фрагменте?

1.1.2 С помощью каких выразительных средств автор передаёт увлечённость
Татьяны литературными образами?
Для выполнения задания 1.1.3 сначала запишите на листе ответов номер
задания, а затем дайте прямой связный ответ (примерный объём – 5–8
предложений). Следуйте указанному в задании направлению анализа.
Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения.
Аргументируйте ответ, используя приведённые тексты (допускается
обращение к другим эпизодам произведений).
Ответ записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

6
посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно,
всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки
поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств,
из коих главное: особенность характера, самобытность (individualité), без чего,
по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах
женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро
сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные
уборы. <…> Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был
произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и
разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей
юности; сверх того носил он чёрное кольцо с изображением мёртвой головы. Всё
это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нём с ума.
(А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка»)
Литература. 9 класс. Вариант ЛИ90502

Вариант 2
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1–1.2.3.
МЫ ВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ
От границы мы Землю вертели назад –
Было дело сначала.
Но обратно её закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала.
Наконец-то нам дали приказ наступать,
Отбирать наши пяди и крохи,
Но мы помним, как солнце отправилось вспять
И едва не зашло на Востоке.
Мы не меряем Землю шагами,
Понапрасну цветы теребя,
Мы толкаем её сапогами –
От себя, от себя.

Ниже приведён фрагмент из повести А.С. Пушкина «Барышня1.1.3 крестьянка», в котором описаны нравы провинциальных барышень.
Сопоставьте его с фрагментом из романа «Евгений Онегин». В чём Татьяна
похожа на типичных провинциальных барышень и чем от них отличается?

И от ветра с Востока пригнулись стога,
Жмётся к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара.

Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе
вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом
воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из
книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти,
неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика
есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и

Не пугайтесь, когда не на месте закат.
Судный день – это сказки для старших.
Просто Землю вращают, куда захотят,
Наши сменные роты на марше.
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Кочки тискаем зло, не любя,
И коленями Землю толкаем –
От себя, от себя.
Здесь никто не найдёт, даже если б хотел,
Руки кверху поднявших.
Всем живым – ощутимая польза от тел:
Как прикрытье используем павших.
Этот глупый свинец всех ли сразу найдёт,
Где настигнет – в упор или с тыла?
Кто-то там впереди навалился на дот –
И Земля на мгновенье застыла.
Я ступни свои сзади оставил,
Мимоходом по мёртвым скорбя,
Шар земной я вращаю локтями –
От себя, от себя.
Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон,
Принял пулю на вдохе,
Но на Запад, на Запад ползёт батальон,
Чтобы солнце взошло на Востоке.
Животом – по грязи, дышим смрадом болот,
Но глаза закрываем на запах.
Нынче по небу солнце нормально идёт,
Потому что мы рвёмся на Запад!
Руки, ноги – на месте ли, нет ли, –
Как на свадьбе, росу пригубя,
Землю тянем зубами за стебли –
На себя, на себя!
(В.С. Высоцкий, 1972)
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Для выполнения заданий 1.2.1 и 1.2.2 сначала запишите на листе ответов
номер задания, а затем на каждый вопрос дайте прямой связный ответ
(примерный объём – 3–5 предложений). Излагайте свою точку зрения
с учётом авторского замысла. Аргументируйте ответ, используя
приведённый текст.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
1.2.1 Каким предстаёт лирический герой данного стихотворения?
1.2.2 Как Вы думаете, в чём состоит смысл последовательности деталей,
приведённых в стихотворении: «толкаем её сапогами» – «коленями Землю
толкаем» – «шар земной я вращаю локтями» – «Землю тянем зубами за стебли»?
Для выполнения задания 1.2.3 сначала запишите на листе ответов номер
задания, а затем дайте прямой связный ответ (примерный объём –
5–8 предложений). Следуйте указанному в задании направлению анализа.
Излагайте свою точку зрения с учётом авторского замысла. Аргументируйте
ответ, используя приведённые тексты.
Ответ записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
1.2.3 Сопоставьте стихотворение В.С. Высоцкого «Мы вращаем землю»
с приведённым ниже стихотворением Б.Ш. Окуджавы «Нам нужна одна
победа».
Какие мотивы и образы сближают эти произведения?
НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдёт с ума,
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Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьёт пулемёт неутомим,
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
(Б.Ш. Окуджава, 1970)
Часть 2
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных
тем сочинений (2.1–2.4). На отдельном чистом листе укажите номер
выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение в объёме не менее
200 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается нулём
баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте
авторский замысел), формулируйте свою точку зрения.
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения
(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух
стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения.
Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
2.1

В чём состоит смысл сопоставления Татьяны и Ольги в романе
А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?

2.2

Как в произведениях В.С. Высоцкого раскрывается тема человеческого
достоинства? (По двум-трём стихотворениям поэта.)

2.3

Каково авторское отношение к Калашникову и как оно выражено в поэме?
(По поэме М.Ю. Лермонтова «Песня… про купца Калашникова».)

2.4

Каким предстаёт чиновничество в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»?
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