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ВАРИАНТ 1
Инструкция по выполнению работы
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.
Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажень,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит;
А кто будет побит, тому Бог простит!»
И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич прокликали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
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Лишь потешу царя нашего батюшку».
Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников,
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрит пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.
И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду, племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».
Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону Господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже» как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, басурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»
И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег:
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...
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Вот молча оба расходятся,
Богатырский бой начинается.
Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил в первой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его висел медный крест
Со святыми мощами из Киева,
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, изготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова»
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. У Калашникова «могутные плечи», у Кирибеевича «сильные плечи».
Почему оба героя-антагониста представлены Лермонтовым подобными
былинным богатырям?
1.1.2.Кому и в какой последовательности кланяется перед боем
Калашников? Как это характеризует героя?
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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 фрагменты поэмы М. Ю. Лермонтова и исторического романа
А.С. Пушкина «Капитанская дочка». В чём схожи и чем различаются изображенные
поединки?

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая
моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать» — сказал он мне;
— «надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и
обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и
человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались
с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за
Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной
важностию.
Мы вошли в комендантской дом. Иван Игнатьич отворил двери,
провозгласив торжественно «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна.
«Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить
смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей
Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка,
отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как
тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии
выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»
Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А
слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально
запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши
шпаги и отнесла в чулан <...>
Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье
Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была
хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию
выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с
Швабриным.
«Я так и обмерла»,— сказала она, — «когда сказали нам, что вы намерены
биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через
неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только
жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не
вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иваныч».
— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

- Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень
мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не
нравилась. Это меня беспокоило бы страх.
— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?
Марья Ивановна заикнулась и покраснела.
- Мне кажется, — сказала она, —я думаю, что нравлюсь.
— Почему же вам так кажется?
- Потому что он за меня сватался.
— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?
- В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.
— И вы не пошли?
- Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и
хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет
под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие
благополучия!
Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я
понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно,
замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга.
Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными,
когда, вместо грубой и непристойной пасмешки, увидел я в них обдуманную
клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще
сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.
Я дожидался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз
перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил
перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» — сказал мне
Швабрин: — «за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не
помешает». Мы отправились, молча. Спустясь по крутой тропинке, мы
остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня,
но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне
несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не
ожидал найти во мне столь опасного противника.
Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя,
что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его
почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я
оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке. В
это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал
и лишился чувств.
А С. Пушкин «Капитанская дочка»
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Вариант 2
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания
1.2.1–1.2.3.
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой. . . Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
М.Ю. Лермонтов, 1830

Часть 2
А. С. Пушкин, 1829

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. Назовите тему стихотворения. Какие чувства в нем выражены?
1.2.2. Найдите в тексте прием звукописи. С какой целью он использован?
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. Сравните стихотворение
А.С. Пушкина со стихотворением
М.Ю. Лермонтова «Нищий». Чем различается воплощение темы любви в
данных стихотворениях?

Нищий
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
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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. Согласны ли вы с утверждением исследователя: «И в языке, и в стиле, и в
стихе Лермонтов не подражал фольклору, а создал свое произведение на
основе органически усвоенных им народно-поэтических традиций»?
Обоснуйте свою позицию (по поэме М. Ю. Лермонтова «Песня... про купца
Калашникова»).
2.2. Почему роман, ведущее место в котором занимают Гринев и Пугачев,
называется «Капитанская дочка»?
2.3. Почему только два героя поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» имеют
биографию?
2.4. И. А. Бунин заканчивает рассказ «Лапти», не раскрывая дальнейшую
судьбу ребенка. Как вы думаете, почему?
-8-

