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Задания

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

деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

Н. В. Гоголь «Мёртвые души»

Задание 2 № 47
1.1.2. С какой целью автор в своих размышлениях упоминает о двадцатилетнем юноше?
1.2.2. Какую роль играют эпитеты в стихотворении «Есть в осени первоначальной…»?

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.

Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею
заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими
чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять осталась дорога,
бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде,
где бы ни было в жизни, среди ли чёрствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных
рядов её, или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз
встретится на пути человеку явленье, не похожее на всё то, что случалось ему видеть дотоле, которое
хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде,
поперек каким бы ни было печалям, из которых плетётся жизнь наша, весело промчится блистающая
радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском
стёкол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей
ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя
давно уже унёсся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно
неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вместо
Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он или просто только что
начавший жизненное поприще, и Боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нём!
Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи в даль, позабыв и дорогу,
и все ожидающие впереди выговоры, и распеканья за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и
всё, что ни есть в мире.
Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлаждённого характера. Он тоже задумался и
думал, но положительнее, не так безотчётны и даже отчасти очень основательны были его мысли.
«Славная бабёшка!» — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. «Но ведь что, главное, в ней
хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или
института; что в ней, как говорится, нет ещё ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого
неприятного. Она теперь как дитя, всё в ней просто: она скажет, что ей вздумается, засмеётся, где
захочет засмеяться. Из нее всё можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет
дрянь! Вот пусть-ка только за неё примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так её наполнят
всяким бабьём, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмётся и надутость, и чопорность; станет
ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько
нужно говорить, как на кого смотреть; всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем
нужно; запутается наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выйдет просто
чёрт знает что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих
она? что, как её отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с
капиталом, приобретённым на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести
приданого, из неё бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать,
счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что
он внутренно начал досадовать на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипажей не
разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся
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***
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь —
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...
Ф. И. Тютчев. 1857
1
Задание 1 № 46
1.1.1. Какие черты натуры Чичикова проявились в его внутреннем монологе?
1.2.1. Каким настроением проникнуто стихотворение «Есть в осени первоначальной…»?
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Пояснение.
1.1.2. Двадцатилетний юноша противопоставлен Чичикову, человеку «средних лет и осмотрительноохлаждённого характера». Для чего это потребовалось автору? В данном случае прием антитезы
помогает раскрыть характер Чичикова. Его холодный рассудок противопоставляется непосредственному,
чувственному восприятию юноши, Гоголь хочет показать, насколько далек его герой от естества, от
чистоты чувств, ведь он не готов воспринимать окружающих таковыми, какие они есть, если только это
не принесет ему прибыли.
1.2.2. В стихотворении «Есть в осени первоначальной…» поэт использует самые изысканные
эпитеты, передающие его отношение к окружающему миру: «дивная пора», «хрустальный день»,
«лучезарный вечер». Что стоит за этими словами? Прежде всего, поэт хочет показать свое восхищение
всем, что его окружает. Вся природа наслаждается сменой сезонов, наступлением красивейшего времени
года — осени.
«Хрустальный день» — это удивительная неосязаемая драгоценность. К ней невозможно
прикоснуться, ее можно только ощутить. И сколь счастлив должен быть человек, умеющий восторгаться
тем, что его окружает! «Хрустальный день» в понимании читателя кажется удивительно красивым и
прозрачным. Привычные очертания предметов и явлений в прозрачном воздухе начинают казаться еще
более чистыми и нежными.
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