Репетиционная работа по литературе в форме основного государственного
экзамена в 9-х классах в 2017-2018 уч. году
ВАРИАНТ 2
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная 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 лироэпического) 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, избегайте пространных вступлений и характеристик, соблюдайте нормы
речи.
Указание на объём ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от его
содержательности.
Часть 2 содержит четыре темы сочинения, 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 экзамена 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).
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных
материалов не учитываются при оценивании работы.
Все ответы экзаменационной работы 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 предложенные для анализа тексты (варианты 1, 2). Выберите
вариант, который Вы будете выполнять. Оценивается выполнение только
ОДНОГО варианта части 1.
Вариант 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1.1.1–1.1.3.

Ф а м у с о в (входя)
О чем? о Чацком, что ли?
Чего сомнительно? Я первый, я открыл!
Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет!
Попробуй о властях, и нивесть что наскажет!
Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцом,
Хоть пред монаршиим лицом,
Так назовет он подлецом!..
Хлёстова
Туда же из смешливых;
Сказала что-то я: он начал хохотать.
Молчалин
Мне отсоветовал в Москве служить в Архивах.
Графиня внучка
Меня модисткою изволил величать!
Наталья Дмитриевна
А мужу моему совет дал жить в деревне.
Загорецкий
Безумный по всему.
Графиня внучка
Я видела из глаз.
Фамусов
По матери пошел, по Анне Алексевне;
Покойница с ума сходила восемь раз.
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Хлёстова
На свете дивные бывают приключенья!
В его лета с ума спрыгнул!
Чай, пил не по летам.
Княгиня
О! верно...
Графиня внучка
Без сомненья.
Хлёстова
Шампанское стаканами тянул.
Наталья Дмитриевна
Бутылками-с, и пребольшими.
З а г о р е ц к и й (с жаром)
Нет-с, бочками сороковыми.
Фамусов
Ну вот! великая беда,
Что выпьет лишнее мужчина!
Ученье — вот чума, ученость — вот причина,
Что нынче, пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.
Хлёстова
И впрямь с ума сойдешь от этих от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их;
Да от ланкартачных взаимных обучений.
Княгиня
Нет, в Петербурге институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и в безверьи,
Профессоры!! у них учился наш родня,
И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.
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От женщин бегает, и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,
Князь Федор, мой племянник.
Скалозуб
Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так: для больших оказий.
Фамусов
Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы, да сжечь.
З а г о р е ц к и й (с кротостию)
Нет-с, книги книгам рознь. А если б, между нами,
Был ценсором назначен я,
На басни бы налег; ох! басни смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а всё-таки цари.
Хлёстова
Отцы мои, уж кто в уме расстроен,
Так всё равно, от книг ли, от питья ль,
А Чацкого мне жаль.
По-христиански так, он жалости достоин,
Был острый человек, имел душ сотни три.
Фамусов
Четыре. —
Хлёстова
Три, сударь.
*Ланкартачных взаимных обучений.
Ланкартачный - искажённое слово «ланкастерский». Система английского
педагога Ланкастера (1771-1838) состояла в том, что более сильные ученики
обучали слабейших, помогая учителю.
** Ценсором - цензором.
А. С. Грибоедов «Горе от ума»

В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 1.1.1 и 1.1.2 и сформулируйте
прямой связный ответ (3–5 предложений) на каждый вопрос.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения
(можно обращаться и к другим эпизодам этого же произведения).
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических
ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы
аккуратно и разборчиво.

1.1.1. Почему участники приведённой сцены столь единодушны в
признании Чацкого сумасшедшим?
1.1.2. Какие художественные средства помогают автору передать
эмоциональность участников диалога?
В бланк ответов № 2 запишите номер задания 1.1.3.
Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа и сформулируйте
прямой связный ответ (5–8 предложений), аргументируйте свои суждения,
опираясь на оба текста (можно обращаться и к другим эпизодам этих же
произведений), не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических
и логических ошибок. Соблюдайте нормы литературной письменной речи,
записывайте ответы аккуратно и разборчиво.

1.1.3. Сопоставьте сцену из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» с
приведённым ниже фрагментом комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». В
чём схоже и чем различается отношение к образованию в фамусовском
обществе и в семье Скотининых-Простаковых?
Г-жа Простакова. Без наук люди живут и жили. Покойник батюшка
воеводою был пятнадцать лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел
грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Челобитчиков принимал
всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук отворит и
что-нибудь положит. То-то эконом был! Жизни не жалел, чтоб из сундука
ничего не вынуть. Перед другим не похвалюсь, от вас не потаю, покойниксвет, лёжа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А! Каково это?
Стародум. Препохвально. Надобно быть Скотинину, чтоб вкусить такую
блаженную картину.
Скотинин. Да коль доказывать, что ученье вздор, так возьмем дядю Вавилу
Фалалеича. О грамоте никто от него не слыхивал, ни он ни от кого слышать
не хотел. А какова была головушка!
Правдин. Что ж такое?
Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце
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разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота
низки, забыл наклониться. Как хватит себя лбом о притолку, индо пригнуло
дядю к похвям потылицею*, и бодрый конь вынес его из ворот к крыльцу
навзничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете учёный лоб, который бы от
такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил
только, целы ли ворота?
Милон. Вы, господин Скотинин, сами признаёте себя неучёным человеком;
однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче учёного.
Стародум (Милону). Об заклад не бейся. Я думаю, что Скотинины все родом
крепколобы.
Г-жа Простакова. Батюшка мой! Да что за радость и выучиться? Мы это
видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышленее, того свои же
братья дворяне тотчас выберут ещё в какую-нибудь должность.
Стародум. А кто посмышлёнее, тот и не откажет быть полезным своим
согражданам.
Г-жа Простакова. Бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякий
того и смотрит, что на покой.
*П о т ы л и ц а — шея; к похвям — к нахвостному ремню у седла.
Д. И. Фонвизин «Недоросль»
Вариант 2
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания
1.2.1–1.2.3.
Кавказ
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..
М. Ю. Лермонтов, 1830

В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 1.2.1 и 1.2.2 и сформулируйте
прямой связный ответ (3–5 предложений) на каждый вопрос. Аргументируйте
свои суждения, опираясь на анализ текста произведения.
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических
ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы
аккуратно и разборчиво.

1.2.1. Почему лирический герой стихотворения дорожит памятью о
Кавказе и тоскует по нему?
1.2.2. Каковы композиционные особенности стихотворения «Кавказ»?
В бланк ответов № 2 запишите номер задания 1.2.3. Сопоставьте произведения
в заданном направлении анализа и сформулируйте прямой связный ответ (5–8
предложений), аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста, не
искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических
ошибок. Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

1.2.3. Сопоставьте стихотворение «Кавказ» М. Ю. Лермонтова с
одноимённым стихотворением А. С. Пушкина, приведённым ниже. Как
воплощается образ Кавказа в этих произведениях?
Кавказ
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
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И нищий наездник таится в ущельи,
Где Терек играет в свирепом весельи;
Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной,
И лижет утесы голодной волной.....
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.
А. С. Пушкин, 1829

Часть 2
Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений (2.1–2.4) и
укажите её номер в бланке ответов № 2. Напишите сочинение объёмом не
меньше 200 слов (при объёме меньше 150 слов за сочинение выставляется 0
баллов).
Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. Аргументируйте свои
суждения, опираясь на анализ текста(-ов) произведения(-ий). В сочинении по
лирике нужно анализировать не меньше двух стихотворений. Не искажайте
авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. Используйте
теоретико-литературные понятия для анализа произведения(-ий). Продумайте
композицию сочинения, избегайте логических ошибок. Соблюдайте нормы
литературной письменной речи, пишите сочинение аккуратно и разборчиво.

2.1. Почему избранником Софьи стал именно Молчалин? (По комедии А. С.
Грибоедова «Горе от ума»)
2.2. В чём заключается смысл эпиграфа к поэме М. Ю. Лермонтова
«Мцыри»?
2.3. Обличение чинопочитания и низкопоклонства в рассказах А. П. Чехова.
2.4. Творчество какого русского поэта второй половины XX века
заинтересовало Вас и почему?
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