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Вариант № 123276
1 . 1.1.1. Выделите эпитеты, которые Пушкин использует в начале приведенного фрагмента,
изображая картины природы. Как они помогают передать состояние героя?
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попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг
в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь
делать? На грех мастера нет».

1.2.1. Какое настроение преобладает в стихотворении «Гой ты, Русь, моя родная...»?

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.
Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу
Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых
белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию
печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе
капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не
знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и
на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц

— Далече ли до крепости? — спросил я у своего ямщика. «Недалече» — отвечал он. — «Вон уж
видна». — Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал,
кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирды
сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво
опущенными. — Где же крепость? — спросил я с удивлением. — «Да вот она» — отвечал ямщик
указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку;
улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к
коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком
месте, близ деревянной же церкви.

Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на
столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди,
батюшка», — отвечал инвалид: — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную постаринному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке;
около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор
невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала
нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно,
батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по
долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его
за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет» — сказала она;
— «он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать.
Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом
поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить» — сказал он; — «вы в каком полку изволили
служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить» — продолжал он, — «зачем изволили
вы перейти из гвардии в гарнизон?» — Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за
неприличные гвардии офицеру поступки» — продолжал неутомимый вопрошатель. — «Полно врать
пустяки» — сказала ему капитанша: — «ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя...
(держи-ка руки прямее...) А ты, мой батюшка», — продолжала она, обращаясь ко мне — «не печалься,
что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин
Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его
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Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
С. А. Есенин
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2. 1.1.2. Как описание комнаты коменданта характеризует её хозяев?
1.2.2. В чем проявляется глубина патриотического чувства поэта?
3. 1.1.3. Сравните приведенный фрагмент с эпизодом из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени» (ниже приведен фрагмент повести «Бэла»). Чем похожи изображенные в них ситуации?
1.2.3. Сопоставьте стихотворение С. А. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная...» с приведенным ниже
стихотворением М. Ю. Лермонтова «Родина». К каким выводам вас привело это сопоставление?
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Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его
попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг
в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь
делать? На грех мастера нет».

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»

Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу
Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых
белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию
печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе
капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не
знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и
на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.
— Далече ли до крепости? — спросил я у своего ямщика. «Недалече» — отвечал он. — «Вон уж
видна». — Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал,
кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирды
сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво
опущенными. — Где же крепость? — спросил я с удивлением. — «Да вот она» — отвечал ямщик
указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку;
улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к
коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком
месте, близ деревянной же церкви.
Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на
столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди,
батюшка», — отвечал инвалид: — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную постаринному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке;
около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор
невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала
нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно,
батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по
долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его
за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет» — сказала она;
— «он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать.
Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом
поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить» — сказал он; — «вы в каком полку изволили
служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить» — продолжал он, — «зачем изволили
вы перейти из гвардии в гарнизон?» — Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за
неприличные гвардии офицеру поступки» — продолжал неутомимый вопрошатель. — «Полно врать
пустяки» — сказала ему капитанша: — «ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя...
(держи-ка руки прямее...) А ты, мой батюшка», — продолжала она, обращаясь ко мне — «не печалься,
что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин
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— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.
— Как не бывать! бывало...
Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него
какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим, и записывающим людям.
Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед
ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие
надежды...
— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в
крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет.
Раз осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет
двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости.
Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он
на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так,
господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет
немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-приятельски... Да, пожалуйста, зовите меня просто
Максим Макси-мыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке».
Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.
— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.
— Его звали... Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить;
только немножко странен.

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните заданиe 1.2.3.

***
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Родина
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Гой ты, Русь, моя родная,

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Хаты — в ризах образа...

Не победит ее рассудок мой.

Не видать конца и края —

Ни слава, купленная кровью,

Только синь сосет глаза.

Ни полный гордого доверия покой,

Как захожий богомолец,

Ни темной старины заветные преданья

Я смотрю твои поля.

Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

А у низеньких околиц

Но я люблю — за что, не знаю сам, —

Звонно чахнут тополя.

Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий
Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в
телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
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Под говор пьяных мужичков.

М. Ю. Лермонтов

4 . 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 роман о Пугачевском бунте А. С. Пушкин облекает в форму мемуаров очевидца? (по
роману «Капитанская дочка»)
2.2. Согласны ли вы с высказыванием В. Набокова, что «Собакевич — самый поэтический персонаж
в книге»? Обоснуйте свою точку зрения. (По поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».)
2.3. Почему события, раскрывающие «историю души» Печорина, происходят не в Петербурге, а на
Кавказе? (По роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».)
2.4. Почему герои многих ранних рассказов А. П. Чехова чиновники?
2.5. Какие сюжеты из произведений отечественной и зарубежной литературы являются для Вас
актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений.)

Встречать по сторонам, вздыхая о
ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,

С. А. Есенин

Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
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