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Вариант № 123271
1. 1.1.1. Какие черты характера Андрея Ерина проявились в приведенном фрагменте рассказа В. М.
Шукшина «Микроскоп»?
1.2.1. Какие жанровые признаки басни присутствуют в произведении И. А. Крылова «Свинья под
дубом»?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.

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

— От какой мелкой твари гибнут люди! — Вид у Андрея был убитый.
Сын смотрел в микроскоп.
— Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие... Кругленькие.
— Все они — кругленькие, длинненькие — все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня
их в крове видели.
— Давай у меня посмотрим?
Отец внимательно поглядел на сына... И любопытство, и страх отразились в глазах Ерина-старшего.
Руки его, натруженные за много лет — большие, пропахшие смольем... чуть дрожали на коленях.

Неделю, наверно, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро
ужинал... Косился на микроскоп.
— Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается,
почему же он шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают
век человеку. Пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.
Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из
колодца, из питьевого ведра... Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал
сына взять для пробы воды из лужицы... И там этих беленьких кишмя кишело.
— Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? — У Андрея опускались руки. —
Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами и,
пожалуйста, подцепил. А какой там организм у ребенка!
— Поэтому всегда надо вытирать ноги, — заметил сын. — А ты не вытираешь.
— Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то — я вытру, знаю теперь, а
Сенька вон Маров... докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет.

— Не надо. Может, хоть у маленьких-то... Эх вы! — Андрей встал, пнул со зла табуретку. — Вшей,
клопов, личинок всяких — это научились выводить, а тут каких-то... меньше же гниды самой маленькой
— и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень!
— Вшу видно, а этих... Как ты их?
Отец долго думал.
— Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче... я ж пью, а вон видел, што делается в
крове-то!
— Водка в кровь, что ли, поступает?
— А куда же? С чего же дуреет человек?
Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу... Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в
горницу.
— Давай попробуем... Наточил проволочку — может, сумеем наколоть парочку.

Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец
ложечкой соскреб у него со лба влагу — получили капель¬ку, склонились к микроскопу...

Кончик проволочки был тонкий-тонкий — прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в
капельку воды. Пыхтел... Вспотел даже.

— Есть! — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. — Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В
коже и то есть.

— Разбегаются, заразы... Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя — не сделать.
Ладно, счас поужинаем, попробуем их током... Я батарейку прихватил: два проводка подведем и
законтачим. Посмотрим, как тогда они будут...

— Давай опробуем кровь? — предложил сын.
Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце...
Склонился к трубке и застонал.
— Хана, сынок, — в кровь пролезли! — Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг. —
Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают — и молчат.
— Кто? — не понял сын.
— Ученые. У их микроскопы-то получше нашего — все видят. И молчат. Не хотят расстраивать
народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и приду¬мали бы, как их уничтожить. Нет,
сговорились и молчат. Волнение, мол, нач¬нется.

И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с
Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к
Андрею — просто так.
В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует
пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.
— Садись с нами, — без всякого желания пригласил Андрей.
— Зачем? Мы вот тут... Нам што? Нам — в уголку!..
«Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?»

Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.
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— Как хочешь.
— Дай микробов посмотреть?
Андрей встревожился.
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— Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х...
Чурка ты с глазами.
В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у
кого-то еще занимали до получки.

— Каких микробов? Иди проспись, Серега... Никаких у меня микробов нету.Чего ты скрываешь-то?
Оружию, што ли, прячешь? Научное дело— Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех
микробов хочет уничтожить. Андрей!.. — Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый
взгляд на «ученого». — Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом
работал!.. Андрюха!

Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой... Жены не было.

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что говорят про ее мужа
— ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

— Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то — микроскоп. Свихнется теперь мужик — ночи
не спит. Што бы — пылесос какой-нибудь присудить... А то пропылесосить — и нечем, не соберемся
никак купить.
— Кого присудить? — не понял Сергей.
Андрей Ерин похолодел.
— Да премию-то вон выдали... Микроскоп-то этот...
Андрей хотел было как-нибудь — глазами — дать понять Сергею, что... но куда там! Тот уставился
на Зою как баран.
— Какую премию?
— Ну премию-то вам давали!
— Кому?

— Где она? — спросил сынишку.
— В город поехала, в эту... как ее... в комиссионку.

— Ругалась?
— Нет, Так, маленько. Сколько пропил?
— Двенадцать рублей. Ах, Петька... сынок... — Андрей Ерин, не поднимая головы, горько
сморщился, заскрипел зубами. — Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей... не
поймешь...
— Понимаю: она продаст его.
— Продаст. Да... Шубки надо. Ну ладно — шубки, ладно. Ничего... Надо: зима скоро. Учись, Петька!
— повысил голос Андрей. — На карачках, но ползи в науку — великое дело. У тя в копилке мелочи
нисколь нету?
— Нету, — сказал Петька. Может, соврал.
— Ну и ладно, — согласился Андрей. — Учись знай. И не пей никогда... Да они и не пьют, ученыето. Чего им пить? У их делов хватает без этого.
Андрей посидел еще, покивал грустно головой... И пошел в горницу спать.

Зоя посмотрела на мужа, на Сергея...
— Вам премию выдавали?

В. М. Шукшин «Микроскоп»

— Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выдадут. Премию...
— А Андрею вон микроскоп выдали... за ударную работу... — Голос супруги Ериной упал до жути
— она все поняла.
— Они выдадут! — разорялся в углу пьяный Сергей. — Я в прошлом месяце на сто тридцать
процентов нарядов назакрывал... так? Вон Андрей не даст соврать...

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.

Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.
Андрей встал... Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку,
потом спросил:

Свинья под дубом

— У тебя три рубля есть? До получки...

Свинья под Дубом вековым

— Есть... Ты за што меня ударил?

Наелась желудей досыта, до отвала;
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Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит, —
Ей с Дубу Ворон говорит, —
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
— «Пусть сохнет, — говорит Свинья, —
Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею». —
«Неблагодарная! — промолвил Дуб ей тут,
— Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
Невежда так же в ослепленье
Бранит науки, и ученье,
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
И. Л. Крылов
2. 1.1.2. В чем суть конфликта, лежащего в основе рассказа В. М. Шукшина «Микроскоп»?
1.2.2. Какие пороки, помимо невежества, обличаются в басне «Свинья под Дубом»?
3 . 1.1.3. Сопоставьте фрагменты рассказов В. М. Шукшина «Микроскоп» и «Космос, нервная
система и шмат сала». К каким выводам привело вас это сопоставление?
1.2.3. Сопоставьте басни И. А. Крылова «Свинья под дубом» и «Скупой и курица». К каким выводам
привело вас это сопоставление?
Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.
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Неделю, наверно, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро
ужинал... Косился на микроскоп.
— Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается,
почему же он шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают
век человеку. Пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.
Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из
колодца, из питьевого ведра... Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал
сына взять для пробы воды из лужицы... И там этих беленьких кишмя кишело.
— Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? — У Андрея опускались руки. —
Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами и,
пожалуйста, подцепил. А какой там организм у ребенка!
— Поэтому всегда надо вытирать ноги, — заметил сын. — А ты не вытираешь.
— Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то — я вытру, знаю теперь, а
Сенька вон Маров... докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет.
Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец
ложечкой соскреб у него со лба влагу — получили капельку, склонились к микроскопу...
— Есть! — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. — Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В
коже и то есть.
— Давай опробуем кровь? — предложил сын.
Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце...
Склонился к трубке и застонал.
— Хана, сынок, — в кровь пролезли! — Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг. —
Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают — и молчат.
— Кто? — не понял сын.
— Ученые. У их микроскопы-то получше нашего — все видят. И молчат. Не хотят расстраивать
народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и приду¬мали бы, как их уничтожить. Нет,
сговорились и молчат. Волнение, мол, нач¬нется.
Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.
— От какой мелкой твари гибнут люди! — Вид у Андрея был убитый.
Сын смотрел в микроскоп.
— Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие... Кругленькие.
— Все они — кругленькие, длинненькие — все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня
их в крове видели.
— Давай у меня посмотрим?
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Отец внимательно поглядел на сына... И любопытство, и страх отразились в глазах Ерина-старшего.
Руки его, натруженные за много лет — большие, пропахшие смольем... чуть дрожали на коленях.

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что говорят про ее мужа
— ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

— Не надо. Может, хоть у маленьких-то... Эх вы! — Андрей встал, пнул со зла табуретку. — Вшей,
клопов, личинок всяких — это научились выводить, а тут каких-то... меньше же гниды самой маленькой
— и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень!

— Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то — микроскоп. Свихнется теперь мужик — ночи
не спит. Што бы — пылесос какой-нибудь присудить... А то пропылесосить — и нечем, не соберемся
никак купить.

— Вшу видно, а этих... Как ты их?

— Кого присудить? — не понял Сергей.

Отец долго думал.

Андрей Ерин похолодел.

— Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче... я ж пью, а вон видел, што делается в
крове-то!
— Водка в кровь, что ли, поступает?
— А куда же? С чего же дуреет человек?
Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу... Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в
горницу.
— Давай попробуем... Наточил проволочку — может, сумеем наколоть парочку.
Кончик проволочки был тонкий-тонкий — прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в
капельку воды. Пыхтел... Вспотел даже.
— Разбегаются, заразы... Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя — не сделать.
Ладно, счас поужинаем, попробуем их током... Я батарейку прихватил: два проводка подведем и
законтачим. Посмотрим, как тогда они будут...
И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с
Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к
Андрею — просто так.
В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует
пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.
— Садись с нами, — без всякого желания пригласил Андрей.
— Зачем? Мы вот тут... Нам што? Нам — в уголку!..
«Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?»
— Как хочешь.
— Дай микробов посмотреть?
Андрей встревожился.
— Каких микробов? Иди проспись, Серега... Никаких у меня микробов нету.Чего ты скрываешь-то?
Оружию, што ли, прячешь? Научное дело— Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех
микробов хочет уничтожить. Андрей!.. — Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый
взгляд на «ученого». — Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом
работал!.. Андрюха!
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— Да премию-то вон выдали... Микроскоп-то этот...
Андрей хотел было как-нибудь — глазами — дать понять Сергею, что... но куда там! Тот уставился
на Зою как баран.
— Какую премию?
— Ну премию-то вам давали!
— Кому?
Зоя посмотрела на мужа, на Сергея...
— Вам премию выдавали?
— Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выдадут. Премию...
— А Андрею вон микроскоп выдали... за ударную работу... — Голос супруги Ериной упал до жути
— она все поняла.
— Они выдадут! — разорялся в углу пьяный Сергей. — Я в прошлом месяце на сто тридцать
процентов нарядов назакрывал... так? Вон Андрей не даст соврать...
Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.
Андрей встал... Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку,
потом спросил:
— У тебя три рубля есть? До получки...
— Есть... Ты за што меня ударил?
— Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х...
Чурка ты с глазами.
В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у
кого-то еще занимали до получки.
Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой... Жены не было.
— Где она? — спросил сынишку.
— В город поехала, в эту... как ее... в комиссионку.
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Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

— Ну, холера.

— Ругалась?

— Была. У нас в двадцать...

— Нет, Так, маленько. Сколько пропил?

— Где она сейчас? Есть?

— Двенадцать рублей. Ах, Петька... сынок... — Андрей Ерин, не поднимая головы, горько
сморщился, заскрипел зубами. — Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей... не
поймешь...
— Понимаю: она продаст его.
— Продаст. Да... Шубки надо. Ну ладно — шубки, ладно. Ничего... Надо: зима скоро. Учись, Петька!
— повысил голос Андрей. — На карачках, но ползи в науку — великое дело. У тя в копилке мелочи
нисколь нету?
— Нету, — сказал Петька. Может, соврал.
— Ну и ладно, — согласился Андрей. — Учись знай. И не пей никогда... Да они и не пьют, ученыето. Чего им пить? У их делов хватает без этого.
Андрей посидел еще, покивал грустно головой... И пошел в горницу спать.

— Не приведи господи! Может, будет ишо...
— В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная
собака укусила, что бы с тобой было?
— Сбесился бы.
— И помер. А сейчас — сорок уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас,
пожалуйста: полгода — и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»... Хоть бы уж
помалкивали, если не понимаете.
Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.
— Так. Допустим. Собака — это ладно, А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не
было. А бабка, бывало, пошепчет — и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.
— Укус был не смертельный. Вот и все.
— Иди подставь: пусть она разок чикнет куда-нибудь...

В. М. Шукшин «Микроскоп»

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет — я только улыбнусь.
— Хвастунишка.

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

Юрка сел за учебники.
— У вас только одно на языке: «будет! будет!..» — опять начал старик, — Трепачи. Ты вот —
шешнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чего ты ему сделаешь?
— Вырежу чего-нибудь.
— Дак если ему срок подошел помирать, чего ты ему вырежешь?
— Я на такие... дремучие вопросы не отвечаю.
— Нечего отвечать, вот и не отвечаете.
— Нечего?.. А вот эти люди!.. — сгреб кучу книг и показал, — Вот этим людям тоже нечего
отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал книги. — Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что
когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.
— Как это?
— Так. «Вот, — говорит, — сейчас у меня холодеют ноги — записывайте». Они записывали. Потом
руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».
— Они пишут?
— Пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали, — у
Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.
— Ну?..
— И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с
этими вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили... «Раньше было! Раньше было!..» Вот так было
раньше?!

— Там читать нечего — вранье одно.
— Ладно! — Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. — Чума раньше была?

В. М. Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала»

— Холера?
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Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание 1.2.3.

Свинья под дубом

Скупой и курица

Свинья под Дубом вековым

Скупой теряет все, желая все достать.

Наелась желудей досыта, до отвала;

Чтоб долго мне примеров не искать,

Наевшись, выспалась под ним;

Хоть есть и много их, я в том уверен;

Потом, глаза продравши, встала

Да рыться лень: так я намерен

И рылом подрывать у Дуба корни стала.

Вам басню старую сказать.

«Ведь это дереву вредит, —

Вот что в ребячестве читал я про Скупого,

Ей с Дубу Ворон говорит, —

Был человек, который никакого

Коль корни обнажишь, оно засохнуть
может».
— «Пусть сохнет, — говорит Свинья, —
Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею».
—

Бранит науки, и ученье,

Неблагодарности не побоясь греха,

И все ученые труды,

Ее зарезал он. И что же? В воздаянье

Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

Он вынул из нее простые потроха.

И. Л. Крылов

И. Л. Крылов

4. 2.1 Чем необычен главный герой рассказа В. М. Шукшина «Чудик»?
2.2 Каким предстает образ автора-повествователя в баснях И. А. Крылова?
2.3 Как в поэзии Г. Р. Державина проявляются принципы классицизма?
2.4 Образ Самсона Вырина как тип «маленького человека». (По повести А. С. Пушкина
«Станционный смотритель».)
2.5. Какие сюжеты из произведений отечественной и зарубежной литературы являются для Вас
актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений.)

Не знал ни промысла, ни ремесла,
Но сундуки его полнели очевидно.
Он Курицу имел (как это не завидно!),
Котора яйца несла,
Но не простые,
А золотые.
Иной бы и тому был рад,

«Неблагодарная! — промолвил Дуб ей тут,

Что понемногу он становится богат;

— Когда бы вверх могла поднять ты рыло,

Но этого Скупому мало,

Тебе бы видно было,

Ему на мысли вспало,

Что эти желуди на мне растут».
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Что, взрезав Курицу, он в ней достанет
клад.
И так, забыв ее к себе благодеянье,

Невежда так же в ослепленье
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