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 2 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 максимально
возможное 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 ЛИ90401

Вариант 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1.1.1–1.1.3.
Лиза
<…>
Как все московские, ваш батюшка таков:
Желал бы зятя он с звездами, да с чинами,
А при звездах не все богаты, между нами;
Ну, разумеется, к тому б
И деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы;
Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы.
София
Куда как мил! и весело мне страх
Выслушивать о фрунте 1 и рядах;
Он слова умного не выговорил сроду, –
Мне всё равно, что за него, что в воду.
Лиза
Да-с, так сказать речист, а больно не хитёр;
Но будь военный, будь он статский,2
Кто так чувствителен, и весел, и остёр,
Как Александр Андреич Чацкий!
Не для того, чтоб вас смутить;
Давно прошло, не воротить,
А помнится...
София
Что помнится? Он славно
Пересмеять умеет всех;
Болтает, шутит, мне забавно;
Делить со всяким можно смех.

4
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Лиза
И только? будто бы? – Слезами обливался,
Я помню, бедный он, как с вами расставался. –
Что, сударь, плачете? живите-ка смеясь...
А он в ответ: – «Недаром, Лиза, плачу:
Кому известно, что найду я воротясь?
И сколько, может быть, утрачу!» –
Бедняжка будто знал, что года через три...
София
Послушай, вольности ты лишней не бери.
Я очень ветрено, быть может, поступила,
И знаю, и винюсь; но где же изменила?
Кому? чтоб укорять неверностью могли.
Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли:
Привычка вместе быть день каждый неразлучно
Связала детскою нас дружбой; но потом
Он съехал, уж у нас ему казалось скучно,
И редко посещал наш дом;
Потом опять прикинулся влюблённым,
Взыскательным и огорчённым!!.
Остёр, умен, красноречив,
В друзьях особенно счастлив,
Вот об себе задумал он высоко...
Охота странствовать напала на него,
Ах! если любит кто кого,
Зачем ума искать и ездить так далёко?
Лиза
Где носится? в каких краях?
Лечился, говорят, на кислых он водах,
Не от болезни, чай, от скуки, – повольнее.
София
И, верно, счастлив там, где люди посмешнее.
Кого люблю я, не таков:
Молчалин, за других себя забыть готов,
Враг дерзости, всегда застенчиво, несмело
Ночь целую с кем можно так провесть!
Сидим, а на дворе давно уж побелело,
Как думаешь? чем заняты?
Лиза
Бог весть,

1
2

О фронте, строе войск, солдат.
Штатский, гражданский.
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София
Возьмёт он руку, к сердцу жмёт,
Из глубины души вздохнёт,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. –
Смеёшься! можно ли! чем повод подала
Тебе я к хохоту такому!
Лиза
Мне-с?.. ваша тётушка на ум теперь пришла,
Как молодой француз сбежал у ней из дому.
Голубушка! хотела схоронить
Свою досаду, не сумела:
Забыла волосы чернить
И через три дни поседела.
(Продолжает хохотать.)
София
(с огорчением)
Вот так же обо мне потом заговорят.
Лиза
Простите, право, как Бог свят,
Хотела я, чтоб этот смех дурацкий
Вас несколько развеселить помог.
(А.С. Грибоедов. «Горе от ума»)
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

Каковы причины сердечного выбора Софьи, раскрывающиеся в разговоре с Лизой?

1.1.2 Какие выразительные средства помогают автору показать, что Лиза
симпатизирует и сочувствует Чацкому?
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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 сцену из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
1.1.3 с приведённым ниже фрагментом из повести А.С. Пушкина «Барышнякрестьянка». В чём взаимоотношения Софии Фамусовой и Лизы схожи
со взаимоотношениями Лизы Муромской и Насти?
Вечером Настя явилась.
– Ну, Лизавета Григорьевна, – сказала она, входя в комнату, – видела
молодого Берестова; нагляделась довольно; целый день были вместе.
– Как это? Расскажи, расскажи по порядку.
– Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...
– Хорошо, знаю. Ну потом?
– Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду.
Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица
с дочерьми, хлупинские...
– Ну! а Берестов?
– Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле
неё... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...
– Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!
– Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы
часа три, и обед был славный; пирожное блан-манже синее, красное и
полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а
молодой барин тут и явился.
– Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собой?
– Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий,
румянец во всю щёку...
– Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе
показался? Печален, задумчив?
– Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами
в горелки бегать.
– С вами в горелки бегать! Невозможно!
– Очень возможно! Да что ещё выдумал! Поймает, и ну целовать!
– Воля твоя, Настя, ты врёшь.
– Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и
провозился.
– Да как же говорят, он влюблён и ни на кого не смотрит?
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– Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню,
приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не
обидел, такой баловник!
– Это удивительно! А что в доме про него слышно?
– Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой весёлый. Одно не
хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это ещё не беда: со
временем остепенится.
– Как бы мне хотелось его видеть! – сказала Лиза со вздохом.
– Да что же тут мудрёного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты:
подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы верно встретите его. Он
же всякий день, рано поутру, ходит с ружьём на охоту.
– Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же
отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах,
Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!
(А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка»)

8
Вариант 2
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1–1.2.3.
Литература. 9 класс. Вариант ЛИ90401

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА
В. Белову
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
– Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
(Н.М. Рубцов, 1964)
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Побегу по мятой стёжке
На приволь зелёных лех4,
Мне навстречу, как серёжки,
Прозвенит девичий смех.

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.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1.2.1 Как Вы думаете, почему свою связь с родиной лирический герой называет
«жгучей», «смертной»?

(С.А. Есенин, 1914)

1.2.2 Какую роль в приведённом стихотворении играет повтор слов «тихий»,
«тихо»?
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 Н.М. Рубцова «Тихая моя родина» с приведённым ниже стихотворением С.А. Есенина «Гой ты, Русь, моя
родная…». Какие мотивы и образы сближают эти произведения?
***
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосёт глаза.

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
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

3

Хороводом.

Каковы идеалы и жизненные принципы Молчалина? (По комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума».)

Как тема родины раскрывается в произведениях одного из русских поэтов
XX века? (По двум-трём стихотворениям поэта, выбранного Вами
самостоятельно.)
2.2

Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом3
На лугах весёлый пляс.
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2.3

Какие особенности поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» позволяют назвать
её романтической?

2.4

Почему рассказ
одновременно?

А.П. Чехова

«Хамелеон»

смешон

и

грустен

Борозд; обмежков пашни, межей.
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Тренировочная работа
в формате ГИА

по ЛИТЕРАТУРЕ
31 января 2014 года

9 класс
Вариант ЛИ90402

Район.
Город (населённый пункт).
Школа.
Класс
Фамилия
Имя
Отчество.

r00259

2

Инструкция по выполнению работы
Работа по литературе состоит из 2 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 максимально
возможное 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 ЛИ90402

Литература. 9 класс. Вариант ЛИ90402

Чацкий
А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным?
В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?

Вариант 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1.1.1–1.1.3.

Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб.

Чацкий
Ба!
Друг старый, мы давно знакомы, вот судьба!

Чацкий
Здоровьем слаб! Давно ли?

Платон Михайлович
Здорово, Чацкий, брат!

Наталья Дмитриевна
Все рюматизм 1 и головные боли.

Чацкий
Платон любезный, славно,
Похвальный лист тебе: ведёшь себя исправно.

Чацкий
Движенья более. В деревню, в тёплый край.
Будь чаще на коне. Деревня летом – рай.

Платон Михайлович
Как видишь, брат:
Московский житель и женат.

Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч город любит,
Москву; за что в глуши он дни свои погубит!

Чацкий
Забыт шум лагерный, товарищи и братья?
Спокоен и ленив?

Чацкий
Москву и город... Ты чудак!
А помнишь прежнее?

Платон Михайлович
Нет, есть таки занятья:
На флейте я твержу дуэт
А-мольный...

Платон Михайлович
Да, брат, теперь не так...
Наталья Дмитриевна
Ах, мой дружочек!
Здесь так свежо, что мочи нет,
Ты распахнулся весь и расстегнул жилет.

Чацкий
Что твердил назад тому пять лет?
Ну, постоянный вкус! в мужьях всего дороже!

Платон Михайлович
Теперь, брат, я не тот...

Платон Михайлович
Брат, женишься, тогда меня вспомянь!
От скуки будешь ты свистеть одно и то же.

Наталья Дмитриевна
Послушайся разочек,
Мой милый, застегнись скорей.

Чацкий
От скуки! как? уж ты ей платишь дань?
1
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Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч мой к занятьям склонен разным,
Которых нет теперь; к ученьям и смотрам,
К манежу... иногда скучает по утрам.

Ревматизм.
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П л а т о н М и х а й л о в и ч (хладнокровно)
Сейчас.
Наталья Дмитриевна
Да отойди подальше от дверей,
Сквозной там ветер дует сзади!
Платон Михайлович
Теперь, брат, я не тот...
Наталья Дмитриевна
Мой ангел, Бога ради
От двери дальше отойди.
П л а т о н М и х а й л о в и ч (глаза к небу)
Ах! матушка!
Чацкий
Ну, Бог тебя суди;
Уж точно, стал не тот в короткое ты время;
Не в прошлом ли году, в конце,
В полку тебя я знал? лишь утро: ногу в стремя
И носишься на борзом жеребце;
Осенний ветер дуй, хоть спереди, хоть с тыла.
П л а т о н М и х а й л о в и ч (со вздохом)
Эх! братец! славное тогда житьё-то было.
(А.С. Грибоедов. «Горе от ума»)
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
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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 сцену из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» с при1.1.3 ведённым ниже фрагментом из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
В чём взаимоотношения Платона Михайловича и Натальи Дмитриевны
схожи со взаимоотношениями супругов Простаковых?
М и т р о ф а н (вбегает). Звал батюшку. Изволил сказать: тотчас.
Г - ж а П р о с т а к о в а. Так поди же вытащи его, коли добром не дозовёшься.
М и т р о ф а н. Да вот и батюшка.
ЯВЛЕНИЕ III
Те же и Простаков
Г - ж а П р о с т а к о в а. Что, что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь,
до чего я дожила с твоим потворством. Какова сыну обновка к дядину сговору?
Каков кафтанец Тришка сшить изволил?
П р о с т а к о в (от робости запинаясь). Ме... мешковат немного.
Г - ж а П р о с т а к о в а. Сам ты мешковат, умная голова.
П р о с т а к о в. Да я думал, матушка, что тебе так кажется.
Г - ж а П р о с т а к о в а. А ты сам разве ослеп?
П р о с т а к о в. При твоих глазах мои ничего не видят.
Г - ж а П р о с т а к о в а. Вот каким муженьком наградил меня Господь: не
смыслит сам разобрать, что широко, что узко.
П р о с т а к о в. В этом я тебе, матушка, и верил, и верю.
Г - ж а П р о с т а к о в а. Так верь же и тому, что я холопям потакать не
намерена. Поди, сударь, и теперь же накажи...
(Д.И. Фонвизин. «Недоросль»)

Почему данная сцена важна для понимания характера и предыстории
Чацкого?

1.1.2 Какое значение в данной сцене имеют ремарки?

© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернетe или печатных изданиях без письменного согласия СтатГрад запрещена.

© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернетe или печатных изданиях без письменного согласия СтатГрад запрещена.

7

Литература. 9 класс. Вариант ЛИ90402

Литература. 9 класс. Вариант ЛИ90402

8

Вариант 2
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1–1.2.3.
***
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосёт глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА
В. Белову
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

Побегу по мятой стёжке
На приволь зелёных лех3,
Мне навстречу, как серёжки,
Прозвенит девичий смех.

– Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
(С.А. Есенин, 1914)

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

1.2.1 Какой видит свою родину лирический герой стихотворения «Гой ты, Русь,
моя родная...»?
1.2.2 Какую роль в приведённом стихотворении играют диалектные и
разговорные слова (например, «стёжка», «лехи», «видать»)?
3

1.2.3 Сопоставьте стихотворение С.А. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная…»
с приведённым ниже стихотворением Н.М. Рубцова «Тихая моя родина».
Чем различаются образы родины, созданные в этих произведениях?

Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом2
На лугах весёлый пляс.

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.

2

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.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Хороводом.
Борозд; обмежков пашни, межей.
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Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
(Н.М. Рубцов, 1964)
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

Почему Москва глубоко разочаровала
А.С. Грибоедова «Горе от ума».)

Чацкого?

2.2

В чём видит красоту родной земли лирический герой стихотворений
С.А. Есенина? (По двум-трём стихотворениям поэта.)

2.3

Как название рассказа Л.Н. Толстого «После бала» связано с главной
мыслью произведения?

(По

комедии

Какие особенности «Повести о том, как один мужик двух генералов
прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина позволяют назвать её сатирическим произведением?
2.4
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