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Задания

Задание 4 № 69
Выберите только ОДНО из предложенных ниже заданий (2.1−2.4). В бланке ответов запишите
номер выбранного вами задания, а затем дайте полный развернутый ответ на проблемный
вопрос (в объеме не менее 150 слов), привлекая необходимые теоретико-литературные знания,
опираясь на литературные произведения, позицию автора и по возможности раскрывая
собственное видение проблемы. При ответе на вопрос, связанный с лирикой, необходимо
анализировать не менее 2 стихотворений (их число может быть увеличено по вашему
усмотрению).
2.1. Почему Чацкий обречен на одиночество?
2.2. Что сближает «Слово о полку Игореве» с фольклорными произведениями и чем можно
объяснить эту близость?
2.3. Согласны ли вы с высказыванием критика, утверждавшего, что в «Ревизоре» герои «сами
себя высекли»? Обоснуйте свою точку зрения.
2.4. Почему именно рассказчик, а не односельчане понимает, что Матрена — праведник, без
которых «не стоит земля»? (По повести А. И. Солженицына «Матрёнин двор».)
2.5. Какие сюжеты из произведений отечественной и зарубежной литературы являются для
Вас актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений.)
Пояснение.
Комментарии к сочинениям
2.1. Почему Чацкий обречен на одиночество?
Образ Чацкого — меньше всего портрет того или иного реального человека: это
собирательный образ, новый социальный тип эпохи. Главная его идея — гражданское служение,
служение «делу, а не лицам». Такие герои призваны вносить в общественную жизнь смысл,
вести к новым целям, поэтому столкновение Чацкого и фамусовского общества неизбежно.
Чацкий и это общество несовместимы, у них разные идеалы, ценности, цели, методы борьбы.
Если сначала Чацкий для Фамусова только «опасный человек», который «вольность хочет
проповедать», то затем «век минувший» выносит приговор: «Безумен по всему!». Чацкийсумасшедший обществу не страшен. Он обречен на одиночество в мире Фамусовых. Ведь
признать его взгляды правильными — значит, отказаться от своих убеждений, образа жизни, а
это невозможно, поэтому Чацкие всегда будут одиноки в подобном обществе. Чацкий выступает
как обличитель «века минувшего».
2.2. Что сближает «Слово о полку Игореве» с фольклорными произведениями и чем можно
объяснить эту близость?
Уловить связь «Слова…» с фольклором несложно. Основное их сходство — в языке. Он богат
постоянными эпитетами: «синий Дон», «золотое стремя», «чистое поле». Многие сравнения в
«Слове…» заимствованы из народной поэзии. Битва тут сравнивается с жатвой: «На Немизе
стелют снопы головами, молотят цепами булатными, жизнь на току кладут, веют душу от тела».
В духе народных традиций и сравнение битвы с пиром: «Тут кровавого вина недостало, тут пир
окончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю русскую».
Связаны с фольклором и некоторые образы «Слова…». В народных песнях и сказках чувства
людей олицетворяются. Также и в «Слове…», как о живых существах, говорится об обиде
(«Дева Обида»), жалости и горе («Желя и Карна пошли по земле Русской»).
О былинах заставляет вспомнить битва Всеволода с половцами. Преувеличивается его
мужество, при описании его подвигов автор использует прием гиперболы: «Буй тур Всеволод,
бьешься ты в самой гуще боя, прыщешь ты стрелами; куда, буй тур, поскачешь, там лежат
поганые головы половецкие…»
В «Слове…», как и в фольклоре, большое место отводится описанию природы. Она активна,
помогает Игорю, препятствует его врагам: затмение солнца предупреждает русских воинов о
неудаче в походе; помогая Игорю бежать из плена, «кликнула, стукнула земля, зашумела трава»,
«галки примолкли, сороки не стрекотали, только полозы ползали».
В произведении присутствуют также элементы сказки, волшебные превращения.

1/2

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://lit-oge.sdamgia.ru)

Устное народное творчество — источник, из которого «Слово о полку Игореве» черпало
язык, образы, сюжеты. Это произведение имеет кровную связь с фольклором, а значит, понастоящему народно.
2.3. Согласны ли вы с высказыванием критика, утверждавшего, что в «Ревизоре» герои «сами
себя высекли»? Обоснуйте свою точку зрения.
«В комедии я решил собрать все дурное в России и посмеяться над всеми сразу», — писал Н. В.
Гоголь о «Ревизоре». Действительно, в сюжете комедии отражена вся Россия начала 19 века. С
самых первых слов героев описывается весь хаос жизни городов: беззаконие, грязь, вранье.
Каждое явление открывает нам атмосферу тех времен. Объектом сатиры у Н. В. Гоголя
становится сама современная жизнь в ее комически уродливых проявлениях. Причем сами герои
рассказывают о себе все самое нелицеприятное, комическое, уродливое. Разъясняя смысл
«Ревизора», Н. В. Гоголь указал на роль смеха: «Мне жаль, что никто не заметил честного лица,
бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все
продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех».
2.4. Почему именно рассказчик, а не односельчане понимает, что Матрена — праведник, без
которых «не стоит земля»? (По повести А. И. Солженицына «Матрёнин двор».)
Рассказ «Матренин двор» начинается с того, что повествователь, бывший советский
заключенный Игнатьич, возвращается в Россию из степей Казахстана и поселяется в доме
Матрены. От его лица ведется повествование.
Мир, который окружает Матрену, главную героиню рассказа, полон лжи, жестокости,
предательства, бесчувствия. Однако она смогла устоять среди этого зла как добрый,
бескорыстный человек, готовый помочь любому, и ничего не требуя взамен. Осуждаемая всем
миром («…и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже
поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям
бесплатно…»), Матрена живет не по законам этого мира, а вопреки им. Она живет праведно.
Праведность Матрены в том, что даже в таких изнуряющих, мелочных, нередко унижающих
испытаниях она остается терпимой, отзывчивой, способной радоваться чужой удаче. В этом-то и
открывается святость Матрены Васильевны — в неприятии одичания и злобы окружающего
мира, в сохранении простой человеческой душевности.
Умение жить в ладу со всем окружающим миром отличает героиню от других людей.
Отношения Матрены с окружающими людьми достигают трагического «непонимания»: воду
святую в церкви украли, горницу при жизни разобрали и вслед «гробу» осудили – жила не как
все.
«Утратили Бога в душе — вот где причина всех бед», — считает Солженицын. А Матрена «с
Богом» жила. Матрена — праведница эпохи «сплошной коллективизации». В том, что этот тип
праведника не перевелся на Руси, вся надежда на духовное выживание народа, по Солженицыну.
2.5. О сочинениях на свободную тему можно посмотреть на отдельной странице: перейти.
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