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Вариант № 123281
1 . 1.1.1. Почему холодность Печорина удивила и обидела Максима
Максимыча?
1.2.1. Как в стихотворении Ф.И. Тютчева передано постепенное
нарастание грозового напряжения?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1.1.1—1.1.2.

К счастию, Печорин был погружён в задумчивость, глядя на синие
зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошёл к нему.
«Если вы захотите ещё немного подождать, — сказал я, — то будете иметь
удовольствие увидаться с старым приятелем...»
— Ах, точно! — быстро отвечал он, — мне вчера говорили; но где же
он? —Я обернулся к площади и увидал Максима Максимыча, бегущего что
было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог
дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос,
вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали...
он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с
приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту
остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он ещё не
мог говорить.
— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? —
сказал Печорин.
— А... ты?., а вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... —
сколько лет... сколько дней... да куда это?..
— Еду в Персию — и дальше...
— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас
расстанемся?.. Столько времени не видались...
— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.
— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы
хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?..
что поделывали?..
— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.
— А помните наше житьё-бытьё в крепости?.. Славная страна для
охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..
Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...
— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принуждённо зевнув...
Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним ещё часа два.
«Мы славно пообедаем, — говорил он: — у меня есть два фазана; а
кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако
лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про своё житьё в
Петербурге... А?..»
— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч...
Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... —
прибавил он, взяв его за руку.
Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался
скрыть это. «Забыть! — проворчал он, — я-то не забыл ничего... Ну, да Бог
с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»
— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески, —
неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли ещё
встретиться — Бог знает!.. —Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик
уже начал подбирать вожжи.
— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за
дверцы коляски, — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги,
Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а
вот где Бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..
— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...
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— Так вы в Персию?.. а когда вернётесь?.. — кричал вслед Максим
Максимыч...
Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который
можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..
Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по
кремнистой дороге, а бедный старик стоял на том же месте в глубокой
задумчивости.
— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя
слеза досады по временам сверкала на его ресницах; — конечно, мы были
приятели, —ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не
богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он
франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!..
сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.

М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1
—1.2.2.

***
Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.

Ветра тёплого порывы,
Дальний гром и дождь порой...
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий
Окаймил её края.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Всё сердитей и смелей.

Солнце раз ещё взглянуло
Исподлобья на поля —
И в сиянье потонула
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Вся смятенная земля.
Ф. И. Тютчев, 1849
2. 1.1.2. Начиная разговор с Печориным, Максим Максимыч сбивается с
«ты» на «вы». Каково значение этой подробности в приведённом эпизоде?
1.2.2. Какую роль в приведённом стихотворении играет олицетворение?
3 . 1.1.3. Сопоставьте фрагмент из романа М. Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени» с приведённым ниже фрагментом из романа А. С.
Пушкина «Капитанская дочка». Максим Максимыч обижен на Печорина,
Савельична Гринёва. Чем различаются эти ситуации?
1.2.3. Сопоставьте стихотворение Ф. И. Тютчева «Неохотно и
несмело...» с приведённым ниже стихотворением А. А. Фета «Весенний
дождь». Какие образы и мотивы сближают эти произведения?
Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните
задание 1.1.3.

К счастию, Печорин был погружён в задумчивость, глядя на синие
зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошёл к нему.
«Если вы захотите ещё немного подождать, — сказал я, — то будете иметь
удовольствие увидаться с старым приятелем...»
— Ах, точно! — быстро отвечал он, — мне вчера говорили; но где же
он? —Я обернулся к площади и увидал Максима Максимыча, бегущего что
было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог
дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос,
вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали...
он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с
приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту
остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он ещё не
мог говорить.
— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? —
сказал Печорин.
— А... ты?.. а вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... —
сколько лет... сколько дней... да куда это?..
— Еду в Персию — и дальше...
— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас
расстанемся?.. Столько времени не видались...
— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.
— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы
хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?..
что поделывали?..
— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.
— А помните наше житьё-бытьё в крепости?.. Славная страна для
охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..
Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...
— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принуждённо зевнув...
Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним ещё часа два.
«Мы славно пообедаем, — говорил он: — у меня есть два фазана; а
кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако
лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про своё житьё в
Петербурге... А?..»
— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч...
Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... —
прибавил он, взяв его за руку.
Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался
скрыть это. «Забыть! — проворчал он, — я-то не забыл ничего... Ну, да Бог
с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»
— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески, —
неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли ещё
встретиться — Бог знает!.. —Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик
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уже начал подбирать вожжи.
— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за
дверцы коляски, — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги,
Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а
вот где Бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..
— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...
— Так вы в Персию?.. а когда вернётесь?.. — кричал вслед Максим
Максимыч...
Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который
можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..
Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по
кремнистой дороге, а бедный старик стоял на том же месте в глубокой
задумчивости.
— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя
слеза досады по временам сверкала на его ресницах; — конечно, мы были
приятели, —ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не
богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он
франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!..
сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

**************************

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к
Савельичу, который был, и денег, и белья, и дел моих рачитель, приказал
отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумлённый
Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностию.
«Должен! — возразил Савельич, час от часу приведённый в большее
изумление; — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не
ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам». Я подумал, что если в сию
решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии
времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него
гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их
проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и
делать то, что тебе приказывают».
Савельич так был поражён моими словами, что сплеснул руками и
остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич
заплакал. «Батюшка Пётр Андреич,- произнёс он дрожащим голосом, — не
умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому
разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто
рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко
заказали не играть, окроме как в орехи...» — «Полно врать, — прервал я
строго, — подавай сюда деньги или я тебя взашей прогоню».
Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошёл за моим
долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и
доказать, что уж я не ребёнок.

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»

Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание
1.2.3.

***
Неохотно и несмело
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Ещё светло перед окном,
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Солнце смотрит на поля.

В разрывы облак солнце блещет,

Чу, за тучей прогремело,

И воробей своим крылом,

Принахмурилась земля.

В песке купаяся, трепещет.

Ветра тёплого порывы,

А уж от неба до земли,

Дальний гром и дождь порой...

Качаясь, движется завеса,

Зеленеющие нивы

И будто в золотой пыли

Зеленее под грозой.

Стоит за ней опушка леса.

Вот пробилась из-за тучи

Две капли брызнули в стекло,

Синей молнии струя -

От лип душистым мёдом тянет,

Пламень белый и летучий

И что-то к саду подошло,

Окаймил её края.

По свежим листьям барабанит.

Чаще капли дождевые,

А. А. Фет, 1857

Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Всё сердитей и смелей.

Солнце раз ещё взглянуло
Исподлобья на поля —
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.

И. Тютчев,
1849 задания части 2 выберите только ОДНУ из
4Ф.. Для
выполнения
предложенных тем сочинений (2.1−2.4). В бланке ответов укажите номер
выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение в объёме не менее 200
слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте
авторский замысел), формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте
свои тезисы, опираясь на литературные произведения (в сочинении по
лирике необходимо проанализировать не менее двух стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения.
Продумывайте композицию сочинения. Сочинение пишите чётко и
разборчиво, соблюдая нормы речи.
2.1. Почему М. Ю. Лермонтов считает Григория Александровича
Печорина типичным представителем своего поколения? (По роману М. Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени».)
2.2. Почему Ф. И. Тютчева часто называют поэтом-философом? (По
двум-трём стихотворениям поэта.)
2.3. Смысл названия рассказа Л. Н. Толстого «После бала».
2.4. Как в стихотворении В. В. Маяковского «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»
раскрывается тема поэта и поэзии?
2.5. Какие сюжеты из произведений отечественной и зарубежной
литературы являются для Вас актуальными и почему? (На основе анализа
одного-двух произведений.)
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