Районная репетиционная работа по литературе в форме основного
государственного экзамена в 9-х классах в 2018-2019 учебном 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 объёме3–5 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!

-1-

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.
I
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёла; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущённый сад,
Приют задумчивых дриад.
II
Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.
Всё это ныне обветшало,
Не знаю право почему;
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.
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III
Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Всё было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил:
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливок целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.
IV
Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед.
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.
V
Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышит их домашни дроги,—
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Всё да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.
(А. С. Пушкин «Евгений Онегин»)
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В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 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. В чём причина и суть «хандры» Онегина»?
1.1.2. Перечитайте характеристику Онегина, которую дают ему соседи (V строфа).
Как эти слова характеризуют самих соседей-помещиков?
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. Сравните приведённый фрагмент с эпизодом из повести Н.В. Гоголя
«Старосветские помещики». Чем похоже изображение жизни поместного дворянства в
этих текстах?
Все эти давние, необыкновенные происшествия давно превратились или заменились
спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то
гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе,
обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным
листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем
радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми
семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными
кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными
колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и
лицу...
Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленьки, низеньки, какие
обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная
печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что
и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были
все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую
обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и
освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда, прозябнувши
от преследования за какой-нибудь брюнеткой, вбегаешь в них, похлопывая ладонями.
Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных
узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы
некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета
было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея,
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Другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, обпачканная мухами.
Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которых както привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол
почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержался с такою
опрятностию, с какою, верно, не содержался ни один паркет в богатом доме, лениво
подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.
Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и
сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными,
арбузными, висели по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков
старинных платьев, шитых за полстолетия прежде, были укладены по углам в
сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала
всё, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.
Но самое замечательное в доме — были поющие двери. Как только наставало утро,
пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели;
перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них
какой-нибудь секрет; но замечательно то, что каждая дверь имела
свой особенный голос; дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом;
дверь, ведшая в столовую, хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какойто странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень
ясно, наконец, слышалось: батюшки, я зябну! Я знаю, что многим очень не нравится
сей звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып
дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной
свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною
ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами,
соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом
ветвей. . . и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!
Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается
старина; они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без
всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на
те стулья, на которые и доныне садятся архиереи.
Трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в
тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными
точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на
птиц, — вот всё почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.
(Н.В.Гоголь, «Старосветские помещики»)
Вариант 2
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1–1.2.3.
ПОЭТ
Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.
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Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провёл он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.
Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.
Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.
Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишён героя спутник бедный;
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!
Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...
———
В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Своё утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух, носился над толпой;
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.
Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?
(М.Ю.Лермонтов, «Поэт», 1838)
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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. Как изменяется настроение стихотворения на протяжении текста?
1.2.2. С помощью какого композиционного приёма М.Ю. Лермонтов соотносит
образы кинжала и поэта (поэзии) и какова роль этого приёма в стихотворении?
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 М.Ю. Лермонтова «Поэт» с одноимённым
стихотворением А.С. Пушкина. В чем заключается сходство в воплощении темы поэта
и поэзии в этих произведениях?

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
поэзии нужно анализировать не меньше двух произведений. Не искажайте
авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. Используйте теоретиколитературные понятия для анализа произведения(-ий). Продумайте композицию
сочинения, избегайте логических ошибок. Соблюдайте нормы литературной
письменной речи, пишите сочинение аккуратно и разборчиво.
2.1. Какова роль сна Татьяны в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?
2.2. Что дало основание В.Г. Белинскому назвать М.Ю. Лермонтова по сравнению
с А.С. Пушкиным поэтом «совсем другой эпохи»? (На примере не менее двух
стихотворений по Вашему выбору.)
2.3. Что сближает «Слово о полку Игореве» с фольклорными произведениями?
2.4. Какие социальные проблемы раскрываются в русской прозе второй половины
ХХ века?

Поэт
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
(А.С.Пушкин, «Поэт», 1827)
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