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Основной государственный экзамен
по ЛИТЕРАТУРЕ
Пробный 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,
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 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 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 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.
Вариант 1
Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1–
1.1.3.
Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трёх блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..
9
Бежал я долго – где, куда?
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал, и наконец, устав,
Прилёг между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж тёмным небом и землёй,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далёких гор;
Недвижим, молча я лежал,
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
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И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.
10
Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою...
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.
(М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»)
Для выполнения заданий 1.1.1 и 1.1.2 сначала запишите в бланке 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 побега Мцыри из монастыря?

1.1.2

Какую роль играет описание природы в раскрытии душевных переживаний героя поэмы?
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Для выполнения задания 1.1.3 сначала запишите в бланке 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.

1.1.3

Сопоставьте фрагмент поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» с приведённым ниже
фрагментом рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Чем различаются два
описания побега?
Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал,
пошёл по дороге, – ногу волочит, а сам всё на зарево поглядывает, где месяц встает.
Дорогу он узнал. Прямиком идти вёрст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем
месяц совсем выйдет.
Перешёл он речку, – побелел уже свет за горой. Пошёл лощиной, идёт, сам
поглядывает: не видать ещё месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины всё
светлее, светлее становится. Ползёт под гору тень, всё к нему приближается.
Идёт Жилин, всё тени держится. Он спешит, а месяц ещё скорее выбирается; уж и
направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор, – бело,
светло, совсем как днём. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как
вымерло всё. Только слышно, внизу речка журчит.
Дошел до лесу – никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел
отдыхать.
Отдохнул, лепёшку съел. Нашёл камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки
избил, а не сбил. Поднялся, пошёл по дороге. Прошёл с версту, выбился из сил – ноги
ломит. Ступит шагов десять и остановится, «Нечего делать, – думает, – буду тащиться,
пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветёт, –
лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».
Всю ночь шёл. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их
услыхал, схоронился за дерево.
Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошёл.
«Ну, – думает, – ещё тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошёл тридцать
шагов, видит– лес кончается. Вышел на край – совсем светло, как на ладонке перед ним
степь и крепость, и налево, близёхонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и
люди у костров.
(Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник»)
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Вариант 2

Прочитайте приведённое ниже стихотворение и выполните задания 1.2.1–1.2.3.
Хорошее отношение к лошадям
Били копыта. Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...
Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в ше́рсти...
И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
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ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
(В.В.Маяковский, 1918 г.)
Для выполнения заданий 1.2.1 и 1.2.2 сначала запишите в бланке 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

Как и почему меняется настроение лошади?

1.2.2

Какова роль звуковых образов в этом стихотворении?
Для выполнения задания 1.2.3 сначала запишите в бланке 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.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» с
приведённым ниже стихотворением С.А. Есенина «Корова». Что сближает эти
стихотворения?
Корова
Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.
Сердце не ласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.
Не дали матери сына,
Первая радость не прок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.
Скоро на гречневом свее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.
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Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.
(С.А.Есенин, 1915 г.)
Часть 2
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных тем
сочинений (2.1–2.4). В бланке ответов укажите номер выбранной Вами темы, а
затем напишите сочинение в объёме не менее 200 слов (если объём сочинения менее
150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте авторский
замысел), формулируйте свою точку зрения.
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные 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 поэму М.Ю. Лермонтова "Мцыри" можно назвать романтической?

2.2

Над чем и над кем смеётся А.П. Чехов? (На примере одного-двух произведений по
Вашему выбору.)

2.3

Каким предстает лирический герой в поэзии В.В. Маяковского? (На примере не менее
двух стихотворений по Вашему выбору.)

2.4

На чем сосредотачивают внимание писатели ХХ века, изображая человека на войне? (На
примере одного из произведений по Вашему выбору.)
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