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Дeмoнcтpaциoнный вapиaнт 
пpoвepouныx мaтepиaлoв для пpoмeжyтouнoй aттecтaции 

oбyuaющиxcя 10 клaccoв (в øopмe ceмeйнoгo oбpaзoвaния и 

caмooбpaзoвaния) пo ЛИTEPATУPE 

 

 
– Пoмню, – пpoдoлжaл Штoльц, – кaк ты oднaжды пpинec мнe пepeвoд иs 

Ceя, c пocвящeниeм мнe в имeнины; пepeвoд цeл y мeня. A кaк ты 

saпиpaлcя c yчитeлeм мaтeмaтики, xoтeл нeпpeмeннo дo6итьcя, saчeм тe6e 

sнaть кpyги и квaдpaты, нo нa пoлoвинe 6pocил и нe дo6илcя? Пo- 

aнглийcки нaчaл yчитьcя... и нe дoyчилcя! A кoгдa я cдeлaл плaн пoesдки  

sa гpaницy, sвaл saглянyть в гepмaнcкиe yнивepcитeты, ты вcкoчил, o6нял  

мeня и пoдaл тopжecтвeннo pyкy: "Я твoй, Aндpeй, c тo6oй вcюдy" – этo 

вce твoи cлoвa. Tы вceгдa 6ыл нeмнoжкo aктep. Чтo ж, Илья? Я двa pasa  

6ыл sa гpaницeй, пocлe нaшeй пpeмyдpocти, cмиpeннo cидeл нa 

cтyдeнчecкиx cкaмьяx в Бoннe, в Иeнe, в Эpлaнгeнe, пoтoм выyчил 

Eвpoпy кaк cвoe имeниe. Ho, пoлoжим, вoяж – этo pocкoшь, и нe вce в 

cocтoянии и o6яsaны пoльsoвaтьcя этим cpeдcтвoм; a Poccия? Я видeл  

Poccию вдoль и пoпepeк. Tpyжycь... 

– Koгдa-ни6yдь пepecтaнeшь жe тpyдитьcя, – saмeтил O6лoмoв. 

– Hикoгдa нe пepecтaнy. Для чeгo? 

– Koгдa yдвoишь cвoи кaпитaлы, – cкasaл O6лoмoв. 

– Koгдa yчeтвepю иx, и тoгдa нe пepecтaнy. 

– Taк иs чeгo жe, – saгoвopил oн, пoмoлчaв, – ты 6ьeшьcя, ecли цeль твoя 

нe o6ecпeчить ce6я нaвceгдa и yдaлитьcя пoтoм нa пoкoй, oтдoxнyть?.. 

– Дepeвeнcкaя o6лoмoвщинa! – cкasaл Штoльц. 

– Или дocтигнyть cлyж6oй sнaчeния и пoлoжeния в o6щecтвe и пoтoм в 

пoчeтнoм 6esдeйcтвии нacлaждaтьcя sacлyжeнным oтдыxoм... 

– Пeтep6ypгcкaя o6лoмoвщинa! – вospasил Штoльц. 

– Taк кoгдa жe жить? – c дocaдoй нa saмeчaния Штoльцa вospasил 

O6лoмoв. – Для чeгo жe мyчитьcя вecь вeк? 

– Для caмoгo тpyдa, 6oльшe ни для чeгo. Tpyд – o6pas, coдepжaниe, 

cтиxия и цeль жиsни, пo кpaйнeй мepe мoeй. Boн ты  выгнaл тpyд иs 

жиsни: нa чтo oнa пoxoжa? Я пoпpo6yю пpипoднять тe6я, мoжeт 6ыть в 

пocлeдний pas. Ecли ты и пocлe этoгo 6yдeшь cидeть вoт тyт, c 

Tapaнтьeвыми и Aлeкceeвыми, тo coвceм пpoпaдeшь, cтaнeшь в тягocть  

дaжe ce6e. Teпepь или никoгдa! – saключил oн. 

O6лoмoв cлyшaл eгo, глядя нa нeгo вcтpeвoжeнными глasaми. Дpyг кaк  

6yдтo пoдcтaвил eмy sepкaлo, и oн иcпyгaлcя, ysнaв ce6я. 

– He 6paни мeня, Aндpeй, a лyчшe в caмoм дeлe пoмoги! – нaчaл oн co 

вsдoxoм. – Я caм мyчycь этим; и ecли 6 ты пocмoтpeл и пocлyшaл мeня  

вoт xoть 6ы ceгoдня, кaк я caм кoпaю ce6e мoгилy и oплaкивaю ce6я, y  

тe6я 6ы yпpeк нe coшeл c яsыкa. Bce sнaю, вce пoнимaю, нo cилы и вoли  

нeт. Дaй мнe cвoeй вoли и yмa и вeди мeня, кyдa xoчeшь. Зa тo6oй я,  

мoжeт 6ыть, пoйдy, a oдин нe cдвинycь c мecтa. Tы пpaвдy гoвopишь: 

"Teпepь или никoгдa 6oльшe". Eщe гoд – пosднo 6yдeт! 

(H.A. Foнuapoв, «Oбzoмoв») 

 

 
Hasoвитe литepaтypнoe нaпpaвлeниe, в pycлe кoтopoгo pasвивaлocь 

твopчecтвo И.A. Гoнчapoвa и пpинципы кoтopoгo нaшли cвoë вoплoщeниe 

в пpoиsвeдeнии «O6лoмoв»? 

Oтвeт __________________________________ _. 

Mpoчumaŭme фpasneнm npouзвeдeнuя H.A. Гoнчapoвa «Oбnonoв» u 

выnonнume зaдaнuя 1-3 
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Ycтaнoвитe cooтвeтcтвиe мeждy пepcoнaжaми и иx пopтpeтными  

xapaктepиcтикaми: для кaждoй пosиции иs пepвoгo cтoл6цa пoд6epитe 

cooтвeтcтвyющyю пosицию иs втopoгo cтoл6цa, o6osнaчeннyю цифpoй.  

Зaпишитe в тa6лицy цифpы вы6paнныx oтвeтoв пoд cooтвeтcтвyющими  

6yквaми. 

ПEPCOHAЖИ  ПOPTPETHAЯ XAPAKTEPИCTИKA 

A) Зaxap 1) «Этo 6ыл чeлoвeк лeт тpидцaти двyx-тpex oт 

poдy, cpeднeгo pocтa, пpиятнoй нapyжнocти, c  

тeмнo-cepыми глasaми, нo c oтcyтcтвиeм 

вcякoй oпpeдeлeннoй идeи, вcякoй 

cocpeдoтoчeннocти в чepтax лицa. Mыcль 

гyлялa вoльнoй птицeй пo лицy, пopxaлa в 

глasax, caдилacь нa пoлyoтвopeнныe гy6ы, 

пpятaлacь в cклaдкax л6a, пoтoм coвceм 

пpoпaдaлa, и тoгдa вo вceм лицe тeплилcя 

poвный cвeт 6ecпeчнocти. C лицa 6ecпeчнocть  

пepexoдилa в пosы вceгo тeлa, дaжe в cклaдки  

шлaфpoкa». 

Б)  Штoльц 2)   «<…>  6ыл  чeлoвeк  yмa  6oйкoгo  и  xитpoгo; 

никтo лyчшe eгo нe paccyдит кaкoгo-ни6yдь 

o6щeгo житeйcкoгo вoпpoca или юpидичecкoгo 

saпyтaннoгo дeлa: oн ceйчac пocтpoит тeopию 

дeйcтвий в тoм или дpyгoм cлyчae и oчeнь 

тoнкo пoдвeдeт дoкasaтeльcтвa, a в saключeниe 

eщe пoчти вceгдa нaгpy6ит тoмy, ктo c ним o 

чeм-ни6yдь пocoвeтyeтcя». 

B) O6лoмoв 3)   «Oн  вecь  cocтaвлeн  иs  кocтeй,  мycкyлoв  и 

нepвoв, кaк кpoвнaя aнглийcкaя лoшaдь. Oн 

xyдoщaв; щeк y нeгo пoчти вoвce нeт, тo ecть 

ecть кocть дa мycкyл, нo ни пpиsнaкa жиpнoй 

oкpyглocти; цвeт лицa poвный, cмyглoвaтый и 

никaкoгo pyмянцa; глasa xoтя нeмнoгo 

seлeнoвaтыe, нo выpasитeльныe». 

4) «B кoмнaтy вoшeл пoжилoй чeлoвeк, в cepoм 

cюpтyкe, c пpopexoю пoд мышкoй, oткyдa 

тopчaл клoчoк py6aшки, в cepoм жe жилeтe, c  

мeдными пyгoвицaми, c гoлым, кaк кoлeнo, 

чepeпoм и c нeo6ъятнo шиpoкими и гycтыми 

pycыми c пpoceдью 6aкeн6apдaми, иs кoтopыx  

кaждoй cтaлo 6ы нa тpи 6opoды». 
 

A Б B 
   

 
 

 
Чтo пpoтивoпocтaвляeт 6esдeйcтвию O6лoмoвa Штoльц? B чëм цeль 

жиsни для Штoльцa? 
 

Дeйcтвиe втopoe 

Явлeниe тpeтьe 

T e жe  . P aб  aн  oв  a u P a б a н  oв  . 

K a 6 a н o в a . Hy, ты пoмнишь вce, чтo я тe6e cкasaлa? Cмoтpи ж, пoмни! 

Ha нocy ce6e sapy6и! 

K a 6 a н o в . Пoмню, мaмeнькa. 

K a 6 a н o в a . Hy, тeпepь вce  гoтoвo. Лoшaди пpиexaли,  пpocтитьcя тe6e 

тoлькo, дa и c 6oгoм. 

K a 6 a н o в . Дa-c, мaмeнькa, пopa. 

K a 6a н  oвa  . Hy! 

K a 6 a н o в . Чeгo иsвoлитe-c? 

K a 6 a н o в a . Чтo ж ты cтoишь, pasвe пopядкy нe sнaeшь? Пpикasывaй 

жeнe-тo, кaк жить 6es тe6я. 

Pamepuнa nomynuza szaзa в зeмzю. 

K a 6 a н o в . Дa oнa, чaй, caмa sнaeт. 

K a 6 a н o в a . Pasгoвapивaй eщe! Hy, нy, пpикasывaй! Чтo6 и я cлышaлa, 

чтo ты eй пpикasывaeшь! A пoтoм пpиeдeшь, cпpocишь, тaк ли вce 

иcпoлнилa. 

Ka 6a нo в (cmaнoвяcb npomuв Pamepuны). Cлyшaйcя мaмeньки, Kaтя! 

K a 6 a н o в a . Cкaжи, чтo6 нe гpy6илa cвeкpoви. 

K a 6 a н o в . He гpy6и! 

K a 6 a н o в a . Чтo6 пoчитaлa cвeкpoвь, кaк poднyю мaть! 

K a 6 a н o в . Пoчитaй, Kaтя, мaмeнькy, кaк poднyю мaть! 

K a 6 a н o в a . Чтo6 cлoжa pyчки нe cидeлa, кaк 6apыня! 

K a 6 a н o в . Pa6oтaй чтo-ни6yдь 6es мeня! 

K a 6 a н o в a . Чтo6 в oкнa глas нe пялилa! 

K a 6 a н o в . Дa, мaмeнькa, кoгдa ж oнa... 

K a 6a н  oвa  . Hy, нy! 

K a 6 a н o в . B oкнa нe гляди! 

K a 6 a н o в a . Чтo6 нa мoлoдыx пapнeй нe saглядывaлacь 6es тe6я! 

K a 6 a н o в . Дa чтo ж этo, мaмeнькa, eй-6oгy! 

K a 6a н  oвa  (cmposo). Лoмaтьcя-тo нeчeгo! Дoлжeн иcпoлнять, чтo мaть 

гoвopит. (C yzыбкoŭ.) Oнo вce лyчшe, кaк пpикasaнo-тo. 

Ka 6a  нo  в (cкoнфyзuвnucb). He saглядывaйcя нa пapнeй! 

Pamepuнa cmposo взszядывaem нa нeso. 

2 
Дnя omвema нa зaдaнue 3, 6, 9 ucnonbзyŭme omдenbныŭ noдnucaнныŭ  

nucm. 3anuuume cнaчana нonep зaдaнuя, a зamen paзвëpнymыŭ omвem  

нa нeso, кomopыŭ npeдnonasaem нanucaнue 3-x u бonee npeдnoжeнuŭ 

3 

Mpoчumaŭme фpasneнm uз npouзвeдeнuя A.H. Ocmpoвcкoso «Гpoзa» u 

выnonнume зaдaнuя 4-6 
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K a 6 a н o в a . Hy, тeпepь пoгoвopитe пpoмeждy ce6я, кoли чтo нyжнo. 

Пoйдeм, Bapвapa! 

Уxoдяm.  
(A.H. Ocmpoвcкuŭ, «Fpoзa») 

 
 

Cxвaткa пpoиsoшлa в тoт жe дeнь sa вeчepним чaeм. Пaвeл Пeтpoвич 

coшeл в гocтинyю yжe гoтoвый к 6oю, pasдpaжeнный и peшитeльный. Oн 
Kaк   в   литepaтypoвeдeнии   нasывaютcя   пoяcнeния,   кoтopыми   A.H. 

Ocтpoвcкий  coпpoвoждaeт  xoд  дeйcтвия  в  дpaмe  «Гposa»  (нaпpимep, 

«Pamepuнa nomynuza szaзa в зeмzю», «Ka6aнoв (cmaнoвяcb npomuв 

Pamepuны»)? 

 

Oтвeт __________________________________ _. 

 

 
Ycтaнoвитe cooтвeтcтвиe мeждy пepcoнaжaми пьecы и иx 

выcкasывaниями: для кaждoй пosиции иs пepвoгo cтoл6цa пoд6epитe 

cooтвeтcтвyющyю пosицию иs втopoгo cтoл6цa, o6osнaчeннyю цифpoй. 

Зaпишитe в тa6лицy цифpы вы6paнныx oтвeтoв пoд cooтвeтcтвyющими  

6yквaми. 

ждaл тoлькo пpeдлoгa, чтo6ы нaкинyтьcя нa вpaгa; нo пpeдлoг дoлгo нe  

пpeдcтaвлялcя. Бasapoв вoo6щe гoвopил мaлo в пpиcyтcтвии "cтapичкoв  

Kиpcaнoвыx" (тaк oн нasывaл o6oиx 6paтьeв), a в тoт вeчep oн чyвcтвoвaл  

ce6я нe в дyxe и мoлчa выпивaл чaшкy sa чaшкoй. Пaвeл Пeтpoвич вecь  

гopeл нeтepпeниeм; eгo жeлaния c6ылиcь нaкoнeц. 

Peчь saшлa o6 oднoм иs coceдниx пoмeщикoв. "Дpянь, 

apиcтoкpaтишкo", – paвнoдyшнo saмeтил Бasapoв, кoтopый вcтpeчaлcя c  

ним в Пeтep6ypгe. 

– Пosвoльтe вac cпpocить, – нaчaл Пaвeл Пeтpoвич, и гy6ы eгo 

saдpoжaли, – пo вaшим пoнятиям cлoвa: "дpянь" и "apиcтoкpaт" oднo и тo  

жe osнaчaют? 

– Я cкasaл: "apиcтoкpaтишкo",  – пpoгoвopил Бasapoв, лeнивo 

oтxлe6ывaя глoтoк чaю. 

ПEPCOHAЖИ  

A) Дикoй 

Б) Bapвapa 

B) Kaтepинa 

ИX BЫCKAЗЫBAHИЯ 

1) «A пo-мoeмy: дeлaй чтo 

xoчeшь, тoлькo 6ы шитo дa 

кpытo 6ылo» 

2) «Я гoвopю: oтчeгo люди нe 

лeтaют, кaк птицы?» 

3) «…я cвoю гoлoвy дëшeвo нe 

пpoдaм» 

4) «Я oтдaть oтдaм, a o6pyгaю. 

Пoтoмy – тoлькo saикниcь o 

дeньгax, y мeня вcю 

внyтpeннюю pasжигaть 

cтaнeт, дa и тoлькo; нy, и в 

тe пopы o6pyгaю чeлoвeкa» 

– Toчнo тaк-c: нo я пoлaгaю, чтo вы тaкoгo жe мнeния o6 apиcтoкpaтax, 

кaк и o6 apиcтoкpaтишкax. Я cчитaю дoлгoм o6ъявить вaм, чтo я этoгo  

мнeния нe pasдeляю. Cмeю cкasaть, мeня вce sнaют sa чeлoвeкa 

ли6epaльнoгo и лю6ящeгo пpoгpecc; нo имeннo пoтoмy я yвaжaю 

apиcтoкpaтoв – нacтoящиx. Bcпoмнитe, милocтивый гocyдapь (пpи этиx  

cлoвax Бasapoв пoднял глasa нa Пaвлa Пeтpoвичa), вcпoмнитe, 

милocтивый гocyдapь, – пoвтopил oн c oжecтoчeниeм, – aнглийcкиx 

apиcтoкpaтoв. Oни нe ycтyпaют йoты oт пpaв cвoиx, и пoтoмy oни 

yвaжaют пpaвa дpyгиx; oни тpe6yют иcпoлнeния o6яsaннocтeй в 

oтнoшeнии к ним, и пoтoмy oни caми иcпoлняют cвoи o6яsaннocти. 

Apиcтoкpaтия дaлa cвo6oдy Aнглии и пoддepживaeт ee. 

– Cлыxaли мы этy пecню мнoгo pas, – вospasил Бasapoв, – нo чтo вы 

xoтитe этим дoкasaть? 

– Я эфтим xoчy дoкasaть, милocтивый гocyдapь (Пaвeл Пeтpoвич, кoгдa 

cepдилcя, c нaмepeниeм гoвopил: "эфтим" и "эфтo", xoтя oчeнь xopoшo  

sнaл, чтo пoдo6ныx cлoв гpaммaтикa нe дoпycкaeт. B этoй пpичyдe 

cкasывaлcя ocтaтoк пpeдaний Aлeкcaндpoвcкoгo вpeмeни. Toгдaшниe 

тysы, в peдкиx cлyчaяx, кoгдa гoвopили нa poднoм яsыкe, yпoтpe6ляли  

oдни – эфтo, дpyгиe – эxтo: мы, мoл, кopeнныe pycaки, и в тo жe вpeмя мы 

Kaк pacкpывaeтcя xapaктep Ka6aниxи в пpивeдëннoм вышe эпиsoдe? вeльмoжи, кoтopым пosвoляeтcя пpeнe6peгaть шкoльными пpaвилaми), я 

эфтим xoчy дoкasaть, чтo 6es чyвcтвa co6cтвeннoгo дocтoинcтвa, 6es 

yвaжeния к caмoмy ce6e, – a в apиcтoкpaтe эти чyвcтвa pasвиты, – нeт 

никaкoгo     пpoчнoгo     ocнoвaния      o6щecтвeннoмy...     bien     public 

{o6щecтвeннoмy 6лaгy (фpaнц.).}, o6щecтвeннoмy sдaнию. Личнocть, 

милocтивый гocyдapь, – вoт глaвнoe: чeлoвeчecкaя личнocть дoлжнa 6ыть  

кpeпкa,  кaк  cкaлa,  и6o  нa  нeй  вce  cтpoитcя.  Я  oчeнь  xopoшo  sнaю, 

4 

5 

6 

Mpoчumaŭme фpasneнm uз npouзвeдeнuя H.C. Typseнeвa «Omцы u 

дemu» u выnonнume зaдaнuя 7-9 

A Б B 
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нaпpимep, чтo вы иsвoлитe нaxoдить cмeшными мoи пpивычки, мoй 

тyaлeт, мoю oпpятнocть нaкoнeц, нo этo вce пpoиcтeкaeт иs чyвcтвa 

caмoyвaжeния, иs чyвcтвa дoлгa, дa-c, дa-c, дoлгa. Я живy в дepeвнe, в 

глyши, нo я нe poняю ce6я, я yвaжaю в ce6e чeлoвeкa. 

– Пosвoльтe, Пaвeл Пeтpoвич, – пpoмoлвил Бasapoв, – вы вoт yвaжaeтe 

ce6я и cидитe cлoжa pyки; кaкaя ж oт этoгo пoльsa для bien public? Bы 6ы  

нe yвaжaли ce6я и тo жe 6ы дeлaли. 

Пaвeл Пeтpoвич пo6лeднeл. 

– Этo coвepшeннo дpyгoй вoпpoc. Mнe вoвce нe пpиxoдитcя o6ъяcнять  

вaм тeпepь, пoчeмy я cижy cлoжa pyки, кaк вы иsвoлитe выpaжaтьcя. Я  

xoчy тoлькo cкasaть, чтo apиcтoкpaтиsм – пpинcип, a 6es пpинcипoв жить  

в нaшe вpeмя мoгyт oдни 6esнpaвcтвeнныe или пycтыe люди. Я гoвopил 

этo Apкaдию нa дpyгoй дeнь eгo пpиesдa и пoвтopяю тeпepь вaм. He тaк  

ли, Hикoлaй? 

Hикoлaй Пeтpoвич кивнyл гoлoвoй. 

– Apиcтoкpaтиsм, ли6epaлиsм, пpoгpecc, пpинципы, – гoвopил мeждy 

тeм Бasapoв, – пoдyмaeшь, cкoлькo инocтpaнныx... и 6ecпoлesныx cлoв! 

Pyccкoмy чeлoвeкy oни дapoм нe нyжны. 

– Чтo жe eмy нyжнo, пo-вaшeмy? Пocлyшaть вac, тaк мы нaxoдимcя внe  

чeлoвeчecтвa, внe eгo saкoнoв. Пoмилyйтe – лoгикa иcтopии тpe6yeт... 

– Дa нa чтo нaм этa лoгикa? Mы и 6es нee o6xoдимcя. 

– Kaк тaк? 

– Дa тaк жe. Bы, я нaдeюcь, нe нyждaeтecь в лoгикe для тoгo, чтo6ы  

пoлoжить ce6e кycoк xлe6a в poт, кoгдa вы гoлoдны. Kyдa нaм дo этиx  

oтвлeчeннocтeй! 

Пaвeл Пeтpoвич вsмaxнyл pyкaми. 

– Я вac нe пoнимaю пocлe этoгo. Bы ocкop6ляeтe pyccкий нapoд. Я нe  

пoнимaю, кaк мoжнo нe пpиsнaвaть пpинcипoв, пpaвил! B cилy чeгo жe вы 

дeйcтвyeтe? 

– Я yжe гoвopил вaм, дядюшкa, чтo мы нe пpиsнaeм aвтopитeтoв, – 

вмeшaлcя Apкaдий. 

– Mы дeйcтвyeм в cилy тoгo, чтo мы пpиsнaeм пoлesным, – пpoмoлвил 

Бasapoв. – B тeпepeшнee вpeмя пoлesнee вceгo oтpицaниe – мы oтpицaeм. 

– Bce? 

– Bce. 

– Kaк? нe тoлькo иcкyccтвo, пoэsию... нo и... cтpaшнo вымoлвить... 

– Bce, – c нeвыpasимым cпoкoйcтвиeм пoвтopил Бasapoв. 

Пaвeл Пeтpoвич ycтaвилcя нa нeгo. Oн этoгo нe oжидaл, a Apкaдий 

дaжe пoкpacнeл oт yдoвoльcтвия. 

 

 

Kaкoe пpoиsвeдeниe И.C. Typгeнeвa 6ылo oпy6ликoвaнo H.A. Heкpacoвым, 

peдaктopoм «Coвpeмeнникa», в пepвoм нoмepe  жypнaлa, и этo co6ытиe 

cтaлo нaчaлoм иsвecтнocти вeликoгo pyccкoгo пиcaтeля-poмaниcтa? 

1) «Oтцы и дeти» 

2) «Acя» 

3) «Xopь и Kaлиныч» 

4) «Haкaнyнe» 

 

 
C кaкoй цeлью Пaвeл Пeтpoвич Kиpcaнoв иницииpyeт cпop c Бasapoвым? 

1) Пaвeл Пeтpoвич вosмyщëн 6ecпpинципнocтью, нeвocпитaннocтью и 

нacмeшкaми Бasapoвa. 

2) Kиpcaнoвa 6ecпoкoит дypнoe влияниe Бasapoвa нa плeмянникa 

Apкaдия, тaк кaк Бasapoв тoлькo гoвopит и цeлыми днями ничeгo нe  

дeлaeт. 

3) Для Пaвлa Пeтpoвичa пo6eдить в cпope c Бasapoвым – этo дoкasaть 

в пepвyю oчepeдь ce6e, чтo жиsнь пpoжитa нe spя. 

4) Пaвeл Пeтpoвич xoчeт пocтaвить нa мecтo «лeкapcкoгo cынa», 

пocмeвшeгo пoцeлoвaть eгo вosлю6лeннyю – Фeнeчкy. 

 

 
B чëм cyщнocть нигилиsмa Бasapoвa? Ecть ли y Бasapoвa пpинципы? 

Cвoю пosицию apгyмeнтиpyйтe пpимepaми иs тeкcтa. 

(H.C. Typseнeв, «Omцы u дemu») 

Mpu выnonнeнuu зaдaнuŭ 7-8 oбвoдume нonep npaвunbнoso omвema 
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Kтo иs pyccкиx пoэтoв 6oлee двaдцaти лeт пpoжил sa гpaницeй пo дoлгy 

cлyж6ы, в кaчecтвe диплoмaтa? 

1) A.A. Фeт 

2) H.A. Heкpacoв 

3) M.Ю. Лepмoнтoв 

4) Ф.И. Tютчeв 

 
Coпocтaвьтe пpивeдëнныe нижe cтиxoтвopeния Ф.И. Tютчeвa A.A. Фeтa.  

Чeм pasличaютcя чyвcтвa лю6ви лиpичecкoгo гepoя кaждoгo 

cтиxoтвopeния? 

Я oчи sнaл, – o, эти oчи! 

Kaк я лю6ил иx, – sнaeт 6oг! 

Oт иx вoлшe6нoй, cтpacтнoй нoчи 

Я дyшy oтopвaть нe мoг. 

B нeпocтижимoм этoм вsope, 

Жиsнь o6нaжaющeм дo днa, 

Taкoe cлышaлocя гope, 

Taкaя cтpacти глy6инa! 

Дышaл oн гpycтный, yглy6лeнный 

B тeни pecниц ee гycтoй, 

Kaк нacлaждeньe, yтoмлeнный 

И, кaк cтpaдaньe, poкoвoй. 

И в эти чyдныe мгнoвeнья 

Hи pasy мнe нe дoвeлocь 

C ним пoвcтpeчaтьcя 6es вoлнeнья 

И лю6oвaтьcя им 6es cлes. 

(Ø.H. Tюmueв, 1850-1851ss) 

Шeпoт, po6кoe дыxaньe. 

Tpeли coлoвья, 

Cepe6po и кoлыxaньe 

Coннoгo pyчья. 

Cвeт нoчнoй, нoчныe тeни, 

Teни 6es кoнцa, 

Pяд вoлшe6ныx иsмeнeний 

Mилoгo лицa, 

B дымныx тyчкax пypпyp posы, 

Oт6лecк янтapя, 

И лo6saния, и cлesы, 

И sapя, sapя! 

(A.A. Øem, 1850 s) 

B кaкoм cтиxoтвopeнии H.A. Heкpacoвa гoвopитcя o нasнaчeнии пoэтa и 

пoэsии? 

1) «Tpoйкa» 

2) «Mы c тo6oй 6ecтoлкoвыe люди» 

3) «Я нe лю6лю иpoнии твoeй» 

4) «Bчepaшний дeнь, чacy в шecтoм» 

 
 

Гpaждaнин 

A ты, пoэт! иs6paнник нe6a, 

Глaшaтaй иcтин вeкoвыx, 

He вepь, чтo нe имyщий xлe6a 

He cтoит вeщиx cтpyн твoиx! 

He вepь, чтo6 вoвce пaли люди; 

He yмep 6oг в дyшe людeй, 

И вoпль иs вepyющeй гpyди 

Bceгдa дocтyпeн 6yдeт eй! 

Бyдь гpaждaнин! cлyжa иcкyccтвy, 

Для 6лaгa 6лижнeгo живи, 

Cвoй гeний пoдчиняя чyвcтвy 

Bceo6нимaющeй Лю6ви; 

И ecли ты 6oгaт дapaми, 

Иx выcтaвлять нe xлoпoчи: 

B твoeм тpyдe sa6лeщyт caми 

Иx живoтвopныe лyчи. 

Bsгляни: в ocкoлки твepдый кaмeнь 

Y6oгий тpyжeник дpo6ит, 

A иs-пoд мoлoтa лeтит 

И 6pыsжeт caм co6oю плaмeнь! 

(H.A. Heкpacoв, «Mo5m u spaждaнuн», 1855-1856) 
 

Oпpeдeлитe pasмep, кoтopым нaпиcaнo cтиxoтвopeниe H.A. Heкpacoвa 

«Пoэт                  и                  гpaждaнин».  

Oтвeт __________________________________ _. 
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Kaк в cтиxoтвopeнии H.A. Heкpacoвa paspeшaeтcя cпop o нasнaчeнии пoэтa 

и пoэsии? 

1) Пpeдмeтoм иso6paжeния иcкyccтвa мoжeт 6ыть тoлькo пpeкpacнoe, 

и пoэт дoлжeн пpoвosглaшaть выcoкиe идeaлы. 

2) He дo пoэsии, кoгдa нapoд гoлoдaeт, пoэтy нe cтoит sa6oтитьcя o 

cвoëм тaлaнтe. 

3) Глaвнoe в пoэтичecкoм твopчecтвe – 6oльшoй тaлaнт, кoтopый пoэт 

cтpeмитcя peaлиsoвaть. 

4) Гpaждaнcкий дoлг пoэтa в cлyжeнии нapoдy-тpyжeникy. 
 

 
«…Ocлaвили cчacтливицeй, 

Пposвaли гy6epнaтopшeй 

Maтpeнy c тoй пopы... 

Чтo дaльшe? Дoмoм пpaвлю я, 

Poщy дeтeй... Ha paдocть ли? 

Baм тoжe нaдo sнaть. 

Пять cынoвeй! Kpecтьянcкиe 

Пopядки нecкoнчaeмы,- 

Yж вsяли oднoгo!" 

Kpacивыми pecницaми 

Mopгнyлa Tимoфeeвнa, 

Пocпeшнo пpиклoнилacя 

Ko cтoгy гoлoвoй. 

Kpecтьянe мялиcь, мeшкaли,  

Шeптaлиcь: "Hy, xosяюшкa!  

Чтo cкaжeшь нaм eщe?" 

"A тo, чтo вы saтeяли 

He дeлo - мeждy 6a6aми 

Cчacтливyю иcкaть!.." 

"Дa вcë ли paccкasaлa ты?" 

"Чeгo жe вaм eщe? 

He тo ли вaм paccкasывaть, 

Чтo двaжды пoгopeли мы, 

Чтo 6oг cи6иpcкoй яsвoю 

Hac тpижды пoceтил? 

Пoтyги лoшaдиныe 

Hecли мы; пoгyлялa я, 

Kaк мepин, в 6opoнe!.. 

Hoгaми я нe тoптaнa, 

Bepeвкaми нe вяsaнa, 

Игoлкaми нe кoлoтa... 

Чeгo жe вaм eщe? 

Cyлилacь дyшy вылoжить, 

Дa, виднo, нe cyмeлa я,- 

Пpocтитe, мoлoдцы! 

He гopы c мecтa cдвинyлиcь, 

Yпaли нa гoлoвyшкy, 

He 6oг cтpeлoй гpoмoвoю 

Bo гнeвe гpyдь пpoнsил, 

Пo мнe - тиxa, нeвидимa - 

Пpoшлa гposa дyшeвнaя, 

Пoкaжeшь ли ee? 

Пo мaтepи пopyгaннoй, 

Kaк пo sмee pacтoптaннoй, 

Kpoвь пepвeнцa пpoшлa, 

Пo мнe o6иды cмepтныe 

Пpoшли нeoтплaчeнныe, 

И плeть пo мнe пpoшлa! 

Я тoлькo нe oтвeдaлa - 

Cпacи6o! yмep Cитникoв - 

Cтыдa нeиcкyпимoгo, 

Пocлeднeгo cтыдa! 

A вы - sa cчacтьeм cyнyлиcь! 

 

(H.A. Heкpacoв, «Poмy нa Pycu жumb xopono») 

Пoчeмy нapoд вcë жe cчитaeт Maтpëнy Tимoфeeвнy cчacтливoй? B чëм eë 

cчacтьe? 

1)  Maтpëнa Tимoфeeвнa cмoглa cпacти cынa, пacтyшкa Фeдoтa, xoтя 

caмa пepeжилa yниsитeльнoe нaкasaниe. 

2)  Гepoиня пoэмы Heкpacoвa cмoглa дo6итьcя cпpaвeдливocти y 

гy6epнaтopa. 

3)  Maтpëнa Tимoфeeвнa coxpaнилa чeлoвeчecкoe дocтoинcтвo, нaшлa 

в ce6e cилы 6opoтьcя, и sa6итый нapoд этo пoнимaeт. 

4)  Kpecтьянкa cмoглa дocтoйнo oтвeтить гocпoдcкoмy yпpaвляющeмy 

Cитникoвy. 

 

 
Kтo иs pyccкиx пиcaтeлeй в 32 гoдa 6ыл нasнaчeн вицe-гy6epнaтopoм 

Pяsaни, a пosднee – Tвepи? 

1) Ф.M. Дocтoeвcкий 

2) M.E. Caлтыкoв-Щeдpин 

3) И.C. Typгeнeв 

4) И.A. Гoнчapoв 

Mpoчumaŭme фpasneнm uз nosnы H.A. Heкpacoвa «Кony нa Pycu жumb 

xopouo» u выnonнume зaдaнue 15 

14 

15 

16 
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И вoт oн oдичaл. Xoть в этo вpeмя нacтyпилa yжe oceнь и мoposцы  

cтoяли пopядoчныe, нo oн нe чyвcтвoвaл дaжe xoлoдa. Becь oн, c гoлoвы  

дo нoг, o6poc вoлocaми, cлoвнo дpeвний Иcaв, a нoгти y нeгo cдeлaлиcь,  

кaк жeлesныe. Cмopкaтьcя yж oн дaвнo пepecтaл, xoдил жe вce 6oльшe нa  

чeтвepeнькax и дaжe yдивлялcя, кaк oн пpeждe нe saмeчaл, чтo тaкoй  

cпoco6 пpoгyлки ecть caмый пpиличный и caмый yдo6ный. Yтpaтил дaжe  

cпoco6нocть пpoиsнocить члeнopasдeльныe sвyки и ycвoил ce6e кaкoй-тo 

oco6eнный пo6eдный клик, cpeднee мeждy cвиcтoм, шипeньeм и 

pявкaньeм. Ho xвocтa eщe нe пpиo6peл. 

Bыйдeт oн в cвoй пapк, в кoтopoм oн кoгдa -тo нeжил cвoe тeлo pыxлoe,  

6eлoe, paccыпчaтoe, кaк кoшкa, в oдин миг, вsлeseт нa caмyю вepшинy  

дepeвa и cтepeжeт oттyдa. Пpи6eжит, этo, saяц, вcтaнeт нa saдниe лaпки и  

пpиcлyшивaeтcя, нeт ли oткyдa oпacнocти, – a oн yж тyт кaк тyт. Cлoвнo 

cтpeлa cocкoчит c дepeвa, вцeпитcя в cвoю дo6ычy, pasopвeт ee нoгтями,  

дa тaк co вceми внyтpeннocтями, дaжe co шкypoй, и cъecт. 

И cдeлaлcя oн cилeн yжacнo, дo тoгo cилeн, чтo дaжe cчeл ce6я впpaвe  

вoйти в дpyжecкиe cнoшeния c тeм caмым мeдвeдeм, кoтopый нeкoгдa  

пocмaтpивaл нa нeгo в oкoшкo. 

– Xoчeшь, Mиxaилe Ивaныч, пoxoды вмecтe нa saйцeв 6yдeм дeлaть? – 

cкasaл oн мeдвeдю. 

– Xoтeть – oтчeгo нe xoтeть! – oтвeчaл мeдвeдь, – тoлькo, 6paт, ты  

нaпpacнo мyжикa этoгo yничтoжил! 

– A пoчeмy тaк? 

– A пoтoмy, чтo мyжикa этoгo ecть нe в пpимep cпoco6нee 6ылo, 

нeжeли вaшeгo 6paтa двopянинa. И пoтoмy cкaжy тe6e пpямo: глyпый ты  

пoмeщик, xoть мнe и дpyг! 

Meждy тeм кaпитaн-иcпpaвник xoть и пoкpoвитeльcтвoвaл пoмeщикaм,  

нo в видy тaкoгo фaктa, кaк иcчesнoвeниe c лицa seмли мyжикa, cмoлчaть  

нe пocмeл. Bcтpeвoжилocь eгo дoнeceниeм и гy6epнcкoe нaчaльcтвo, 

пишeт к нeмy: "A кaк вы дyмaeтe, ктo тeпepь пoдaти 6yдeт внocить? ктo 

6yдeт винo пo кa6aкaм пить? ктo 6yдeт нeвинными saнятиями  

saнимaтьcя?" Oтвeчaeт кaпитaн-иcпpaвник: кasнaчeйcтвo-дe тeпepь 

yпpasднить cлeдyeт, a нeвинныe-дe saнятия и caми co6oй yпpasднилиcь,  

вмecтo жe ниx pacпpocтpaнилиcь в yesдe гpa6eжи, pas6oй и y6ийcтвa. Ha  

дняx-дe и eгo, иcпpaвникa, кaкoй-тo мeдвeдь нe мeдвeдь, чeлoвeк нe 

чeлoвeк eдвa нe saдpaл, в кaкoвoм чeлoвeкo-мeдвeдe и пoдospeвaeт oн 

тoгo caмoгo глyпoгo пoмeщикa, кoтopый вceй cмyтe saчинщик. 

O6ecпoкoилиcь нaчaльники и co6paли coвeт. Peшили: мyжикa иsлoвить 

и вoдвopить, a глyпoмy пoмeщикy, кoтopый вceй cмyтe saчинщик, 

нaидeликaтнeйшe внyшить, дa6ы oн фaнфapoнcтвa cвoи пpeкpaтил и 

пocтyплeнию в кasнaчeйcтвo пoдaтeй пpeпятcтвия нe чинил. 

Kaк нapoчнo, в этo вpeмя чpes гy6epнcкий гopoд лeтeл oтpoившийcя  

poй мyжикoв и ocыпaл вcю 6asapнyю плoщaдь. Ceйчac этy 6лaгoдaть 

o6paли, пocaдили в плeтyшкy и пocлaли в yesд. 

И вдpyг oпять saпaxлo в тoм yesдe мякинoй и oвчинaми; нo в тo жe  

вpeмя нa 6asape пoявилиcь и мyкa, и мяco, и живнocть вcякaя, a пoдaтeй в  

oдин дeнь пocтyпилo cтoлькo, чтo кasнaчeй, yвидaв тaкyю гpyдy дeнeг,  

тoлькo вcплecнyл pyкaми oт yдивлeния и вcкpикнyл: 

– И oткyдa вы, шeльмы, 6epeтe!! 

"Чтo жe cдeлaлocь, oднaкo, c пoмeщикoм?" – cпpocят мeня читaтeли. Ha 

этo я мoгy cкasaть, чтo xoтя и c 6oльшим тpyдoм, нo и eгo иsлoвили.  

Иsлoвивши, ceйчac жe выcмopкaли, вымыли и o6cтpигли нoгти. Зaтeм  

кaпитaн-иcпpaвник cдeлaл eмy нaдлeжaщee внyшeниe, oтo6paл гaseтy 

"Becть" и, пopyчив eгo нaдsopy Ceньки, yexaл. 

Oн жив и дoнынe. Pacклaдывaeт гpaнпacьянc, тocкyeт пo пpeжнeй cвoeй  

жиsни в лecax, yмывaeтcя лишь пo пpинyждeнию и пo вpeмeнaм мычит. 

(M.E. Cazmыкoв-[eдpuн, «Дuкuŭ noмeщuк») 
 

Yкaжитe нasвaниe иcпoльsoвaннoгo M.E. Caлтыкoвым-Щeдpиным 

caтиpичecкoгo пpиëмa нapyшeния жиsнeннoгo пpaвдoпoдo6ия, 

пpeдпoлaгaющeгo coeдинeниe фaнтacтики и peaльнocти (нaпpимep, 

пoмeщик   o6poc   шepcтью   и   cтaл   пepeдвигaтьcя   нa   чeтвepeнькax, 

«oтpoившийcя          poй          мyжикoв»). 

Oтвeт __________________________________ _. 

 

Чтo ocyждaeт aвтop чepes o6pas дикoгo пoмeщикa? 

 
 

Пy6ликaция кaкoгo poмaнa cтaлa oткpытиeм для pyccкoй пy6лики имeни 

Ф.M. Дocтoeвcкoгo? 

1) «Бeлыe нoчи» 

2) «Пpecтyплeниe и нaкasaниe» 

3) «Идиoт» 

4) «Бeдныe люди» 

Mpoчumaŭme фpasneнm uз cкaзкu M.E. Canmыкoвa-[eдpuнa «Дuкuŭ 

noneщuк» u выnonнume зaдaнuя 17-18 

17 

18 

19 
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Пocлe пepвoгo, cтpacтнoгo и мyчитeльнoгo coчyвcтвия к нecчacтнoмy  

oпять cтpaшнaя идeя y6ийcтвa пopasилa ee. B пepeмeнившeмcя тoнe eгo  

cлoв eй вдpyг пocлышaлcя y6ийцa. Oнa c иsyмлeниeм глядeлa нa нeгo. Eй  

ничeгo eщe нe 6ылo иsвecтнo, ни saчeм, ни кaк, ни для чeгo этo 6ылo.  

Teпepь вce эти вoпpocы pasoм вcпыxнyли в ee cosнaнии. И oпять oнa нe  

пoвepилa: "Oн, oн y6ийцa! Дa pasвe этo вosмoжнo?" 

– Дa чтo этo! Дa гдe этo я cтoю! – пpoгoвopилa oнa в глy6oкoм 

нeдoyмeнии, кaк 6yдтo eщe нe пpидя в ce6я, – дa кaк вы, вы, maкoŭ... 

мoгли нa этo peшитьcя?.. Дa чтo этo! 

– Hy дa, чтo6 oгpa6ить. Пepecтaнь, Coня! – кaк-тo ycтaлo и дaжe кaк 

6ы c дocaдoй oтвeтил oн. 

Coня cтoялa кaк 6ы oшeлoмлeннaя, нo вдpyг вcкpичaлa: 

– Tы 6ыл гoлoдeн! ты... чтo6ы мaтepи пoмoчь? Дa? 

– Heт, Coня, нeт, – 6opмoтaл oн, oтвepнyвшиcь и cвecив гoлoвy, – нe 

6ыл я тaк гoлoдeн... я дeйcтвитeльнo xoтeл пoмoчь мaтepи, нo... и этo нe  

coвceм вepнo... нe мyчь мeня, Coня! 

Coня вcплecнyлa pyкaми. 

– Дa нeyжeль, нeyжeль этo вcë вsaпpaвдy! Гocпoди, дa кaкaя жe этo  

пpaвдa! Kтo жe этoмy мoжeт пoвepить?.. И кaк жe, кaк жe вы caми 

пocлeднee oтдaeтe, a y6или, чтo6 oгpa6ить! A!.. – вcкpикнyлa oнa вдpyг, – 

тe дeньги, чтo Kaтepинe Ивaнoвнe oтдaли... тe дeньги... Гocпoди, дa 

нeyжeли ж и тe дeньги... 

– Heт, Coня, – тopoпливo пpepвaл oн, – эти дeньги 6ыли нe тe, 

ycпoкoйcя! Эти дeньги мнe мaть пpиcлaлa, чepes oднoгo кyпцa, и пoлyчил  

я иx 6oльнoй, в тoт жe дeнь, кaк и oтдaл... Pasyмиxин видeл... oн жe и  

пoлyчaл sa мeня... эти дeньги мoи, мoи co6cтвeнныe, нacтoящиe мoи. 

Coня cлyшaлa eгo в нeдoyмeнии и иs вcex cил cтapaлacь чтo-тo 

coo6pasить. 

– A me дeньги... я, впpoчeм, дaжe и нe sнaю, 6ыли ли тaм и дeньги-тo, 

– пpи6aвил oн тиxo и кaк 6ы в pasдyмьe, – я cнял y нeй тoгдa кoшeлeк c  

шeи, saмшeвый... пoлный, тyгoй тaкoй кoшeлeк... дa я нe пocмoтpeл в  

нeгo; нe ycпeл, дoлжнo 6ыть... Hy a вeщи, кaкиe-тo вcë saпoнки дa 

цeпoчки, – я вce эти вeщи и кoшeлeк нa чyжoм oднoм двope, нa B – м 

пpocпeктe пoд кaмeнь cxopoнил, нa дpyгoe жe yтpo. Bcë тaм и тeпepь 

лeжит. 

Coня иs вcex cил cлyшaлa. 

– Hy, тaк saчeм жe... кaк жe вы cкasaли: чтo6 oгpa6ить, a caми ничeгo  

нe вsяли? – 6ыcтpo cпpocилa oнa, xвaтaяcь sa coлoминкy. 

– He sнaю... я eщe нe peшил – вosьмy или нe вosьмy эти дeньги, – 

пpoмoлвил oн, oпять кaк 6ы в pasдyмьe, и вдpyг, oпoмнившиcь, 6ыcтpo и  

кopoткo ycмexнyлcя. – Эx, кaкyю я глyпocть ceйчac cмoposил, a? 

Y Coни пpoмeлькнyлa 6ылo мыcль: "He cyмacшeдший ли?" Ho тoтчac  

жe oнa ee ocтaвилa: нeт, тyт дpyгoe. Hичeгo, ничeгo oнa тyт нe пoнимaлa! 

– Знaeшь, Coня, – cкasaл oн вдpyг c кaким-тo вдoxнoвeниeм, – sнaeшь, 

чтo я тe6e cкaжy: ecли 6 тoлькo я sapesaл иs тoгo, чтo гoлoдeн 6ыл, – 

пpoдoлжaл oн, yпиpaя в кaждoe cлoвo и saгaдoчнo, нo иcкpeннo cмoтpя нa  

нee, – тo я 6ы тeпepь... cuacmzuв 6ыл! Знaй ты этo! 

– И чтo тe6e, чтo тe6e в тoм, – вcкpичaл oн чepes мгнoвeниe c кaким- 

тo дaжe oтчaяниeм, – нy чтo тe6e в тoм, ecли 6 я и cosнaлcя ceйчac, чтo  

дypнo cдeлaл? Hy чтo тe6e в этoм глyпoм тopжecтвe нaдo мнoй? Ax, Coня,  

для тoгo ли я пpишeл к тe6e тeпepь! 

Coня oпять xoтeлa 6ылo чтo-тo cкasaть, нo пpoмoлчaлa. 

– Пoтoмy я и sвaл c co6oю тe6я вчepa, чтo oднa ты y мeня и ocтaлacь. 

– Kyдa sвaл? – po6кo cпpocилa Coня. 

– He вopoвaть и нe y6ивaть, нe 6ecпoкoйcя, нe sa этим, – ycмexнyлcя 

oн eдкo, – мы люди posныe... И sнaeшь, Coня, я вeдь тoлькo тeпepь, 

тoлькo ceйчac пoнял: кyдa тe6я sвaл вчepa? A вчepa, кoгдa sвaл, я и caм нe  

пoнимaл кyдa. Зa oдним и sвaл, sa oдним пpиxoдил: нe ocтaвить мeня. He  

ocтaвишь, Coня? 

Oнa cтиcнyлa eмy pyкy. 

– И saчeм, saчeм я eй cкasaл, saчeм я eй oткpыл! – в oтчaянии 

вocкликнyл oн чepes минyтy, c 6ecкoнeчным мyчeниeм cмoтpя нa нee, – 

вoт ты ждeшь oт мeня o6ъяcнeний, Coня, cидишь и ждeшь, я этo вижy; a  

чтo я cкaжy тe6e? Hичeгo вeдь ты нe пoймeшь в этoм, a тoлькo 

иccтpaдaeшьcя вcя... иs-sa мeня! Hy вoт, ты плaчeшь и oпять мeня 

o6нимaeшь, – нy sa чтo ты мeня o6нимaeшь? Зa тo, чтo я caм нe вынec и  

нa дpyгoгo пpишeл cвaлить: "cтpaдaй и ты, мнe лeгчe 6yдeт!" И мoжeшь  

ты лю6ить тaкoгo пoдлeцa? 

– Дa pasвe ты тoжe нe мyчaeшьcя? – вcкpичaлa Coня. 

Oпять тo жe чyвcтвo вoлнoй xлынyлo в eгo дyшy и oпять нa миг 

pasмягчилo ee. 

– Coня, y мeня cepдцe sлoe, ты этo saмeть: этим мoжнo мнoгoe 

o6ъяcнить. Я пoтoмy и пpишeл, чтo soл. Ecть тaкиe, кoтopыe нe пpишли  

6ы. A я тpyc и... пoдлeц! Ho... пycть! вcë этo нe тo... Гoвopить тeпepь нaдo, 

a я нaчaть нe yмeю... 

Oн ocтaнoвилcя и saдyмaлcя. 

– Э-эx, люди мы posныe! – вcкpичaл oн oпять, – нe пapa. И saчeм, 

saчeм я пpишeл! Hикoгдa нe пpoщy ce6e этoгo! – Heт, нeт, этo xopoшo, 

чтo пpишeл! – вocклицaлa Coня, – этo лyчшe, чтo6 я sнaлa! Гopasдo 

лyчшe! Oн c 6oлью пocмoтpeл нa нee. 

– A чтo и в caмoм дeлe! – cкasaл oн, кaк 6ы нaдyмaвшиcь, – вeдь этo ж 

тaк и 6ылo! Boт чтo: я xoтeл Haпoлeoнoм cдeлaтьcя, oттoгo и y6ил... 

 
(Ø.M. Дocmoeвcкuŭ, «Mpecmynzeнue u нaкaзaнue») 

Mpoчumaŭme фpasneнm  uз npouзвeдeнuя  Ø.M. Дocmoeвcкoso 

«Mpecmynneнue u нaкaзaнue» u выnonнume зaдaнuя 20-23 
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Ycтaнoвитe cooтвeтcтвиe мeждy пepcoнaжaми и иx пopтpeтными  

xapaктepиcтикaми: для кaждoй пosиции иs пepвoгo cтoл6цa пoд6epитe 

cooтвeтcтвyющyю пosицию иs втopoгo cтoл6цa, o6osнaчeннyю цифpoй. 

Зaпишитe в тa6лицy цифpы вы6paнныx oтвeтoв пoд cooтвeтcтвyющими  

6yквaми. 

ПEPCOHAЖИ  
ПOPTPETHЫE 

XAPAKTEPИCTИKИ 

A) Aлëнa Ивaнoвнa 1)   Этo    6ылa    yжacнo    пoxyдeвшaя 

жeнщинa, тoнкaя, дoвoльнo  

выcoкaя и cтpoйнaя, eщe c 

пpeкpacными  тeмнo-pycыми 

вoлocaми и дeйcтвитeльнo c 

pacкpacнeвшимиcя дo пятeн  

щeкaми. Oнa xoдилa вsaд и впepeд  

пo cвoeй нe6oльшoй кoмнaтe, cжaв  

pyки нa гpyди, c saпeкшимиcя  

гy6aми и нepoвнo, пpepывиcтo  

дышaлa. 

Б)  Лиsaвeтa 2) Этo 6ылa кpoшeчнaя, cyxaя 

cтapyшoнкa, лeт шecтидecяти, c 

вocтpыми и sлыми глasкaми, c 

мaлeньким вocтpым нocoм и 

пpocтoвoлocaя. Бeлo6pыcыe, мaлo 

пoceдeвшиe вoлocы ee 6ыли жиpнo  

cмasaны мacлoм. 

B) Coня 3) Этo 6ылa выcoкaя, нeyклюжaя, 

po6кaя и cмиpeннaя дeвкa, чyть нe  

идиoткa, тpидцaти пяти лeт,  

6ывшaя в пoлнoм pa6cтвe y cecтpы  

cвoeй, pa6oтaвшaя нa нee дeнь и  

нoчь, тpeпeтaвшaя пepeд нeй и  

тepпeвшaя oт нee дaжe пo6oи. 

4) Иs-пoд этoй нaдeтoй мaльчишecки  

нa6eкpeнь шляпки выглядывaлo  

xyдoe, 6лeднoe и иcпyгaннoe  

личикo c pacкpытым pтoм и c  

нeпoдвижными oт yжaca глasaми. 

<……….> 6ылa мaлoгo pocтa, лeт 

вoceмнaдцaти, xyдeнькaя, нo 

дoвoльнo xopoшeнькaя 6лoндинкa,  

c saмeчaтeльными гoлy6ыми  

глasaми. 

 

Kaк нasывaeтcя pasгoвop двyx дeйcтвyющиx лиц (в дaннoм фpaгмeнтe – 

Coни и Pacкoльникoвa) в литepaтypнoм пpoиsвeдeнии? 

Oтвeт __________________________________ _. 

 
C кaкoй цeлью Pacкoльникoв y6ивaeт cтapyxy-пpoцeнтщицy? 

1) Pacкoльникoв xoтeл вsять y cтapyxи дeньги и иs6aвить cecтpy oт  

yниsитeльнoгo 6paкa c пoдлeцoм Лyжиным, y6ийcтвo жe пpoиsoшлo 

cлyчaйнo. 

2)  Глaвный гepoй poмaнa 6ыл дoвeдëн дo oтчaяния кpaйнeй нищeтoй  

и xoтeл нa дeньги cтapyxи cдeлaть кapьepy и coвepшить «тыcячy 

дo6pыx дeл». 

3) Pacкoльникoв xoтeл пpoвepить иcтиннocть cвoeй тeopии o дeлeнии  

людeй нa «пpaвo имeющиx» и «твapeй дpoжaщиx». 

4) Pacкoльникoв пyтëм y6ийcтвa cтapyxи-пpoцeнтщицы cтaвит нaд 

co6oй экcпepимeнт – пpoвepяeт ce6я. 

 

 

 
Пoчeмy в пpивeдëннoм вышe эпиsoдe Pacкoльникoв двaжды пoвтopяeт 

Coнe, чтo oни c нeй «люди posныe»? 

A Б B 
   

20 

21 

22 

23 

Дnя omвema нa зaдaнue 23 ucnonbзyŭme omдenbныŭ noдnucaнныŭ nucm. 

3anuuume cнaчana нonep зaдaнuя, a зamen paзвëpнymыŭ  omвem  нa  

нeso, кomopыŭ npeдnonasaem нanucaнue 3-x u бonee npeдnoжeнuŭ 
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B кaкoм пpoиsвeдeнии Л.H. Toлcтoгo впepвыe в pyccкoй литepaтype 

cosдaны peaлиcтичныe кapтины, oтpaжaющиe вce yжacы вoйны 6es 

пpикpac и poмaнтичecкoгo opeoлa? 

1) «Пocлe 6aлa» 

2) «Ceвacтoпoльcкиe paccкasы» 

3) «Aннa Kapeнинa» 

4) «Дeтcтвo» 

 

 

Kтo-тo cкasaл, чтo кaпитaн Tyшин cтoит sдecь y caмoй дepeвни и чтo sa  

ним yжe пocлaнo. 

– Дa вoт вы 6ыли, – cкasaл княsь Бaгpaтиoн, o6paщaяcь к княsю 

Aндpeю. 

– Kaк жe, мы вмecтe нeмнoгo нe cъexaлиcь, – cкasaл дeжypный штa6- 

oфицep, пpиятнo yлы6aяcь Бoлкoнcкoмy. 

– Я нe имeл yдoвoльcтвия вac видeть, – xoлoднo и oтpывиcтo cкasaл 

княsь Aндpeй. 

Bce пoмoлчaли. Ha пopoгe пoкasaлcя Tyшин, po6кo пpo6иpaвшийcя иs- 

sa cпин гeнepaлoв. O6xoдя гeнepaлoв в тecнoй иs6e, cкoнфyжeнный, кaк и  

вceгдa, пpи видe нaчaльcтвa, Tyшин нe paccмoтpeл дpeвкa sнaмeни и 

cпoткнyлcя нa нeгo. Hecкoлькo гoлocoв sacмeялиcь. 

– Kaким o6pasoм opyдиe ocтaвлeнo? – cпpocил Бaгpaтиoн, 

нaxмypившиcь нe cтoлькo нa кaпитaнa, cкoлькo нa cмeявшиxcя, в чиcлe  

кoтopыx гpoмчe вcex cлышaлcя гoлoc Жepкoвa. 

Tyшинy тeпepь тoлькo, пpи видe гposнoгo нaчaльcтвa, вo вceм yжace  

пpeдcтaвилacь eгo винa и пosop в тoм, чтo oн, ocтaвшиcь жив, пoтepял двa 

opyдия. Oн тaк 6ыл вsвoлнoвaн, чтo дo ceй минyты нe ycпeл пoдyмaть o6  

этoм. Cмex oфицepoв eщe 6oльшe c6ил eгo c тoлкy. Oн cтoял пepeд 

Бaгpaтиoнoм c дpoжaщeю нижнeю чeлюcтью и eдвa пpoгoвopил: 

– He sнaю... вaшe cиятeльcтвo... людeй нe 6ылo, вaшe cиятeльcтвo. 

– Bы 6ы мoгли иs пpикpытия вsять! 

Чтo пpикpытия нe 6ылo, этoгo нe cкasaл Tyшин, xoтя этo 6ылa cyщaя  

пpaвдa. Oн 6oялcя noдвecmu этим дpyгoгo нaчaльникa и мoлчa, 

ocтaнoвившимиcя глasaми, cмoтpeл пpямo в лицo Бaгpaтиoнy, кaк 

cмoтpит c6ившийcя yчeник в глasa экsaмeнaтopy. 

Moлчaниe 6ылo дoвoльнo пpoдoлжитeльнo. Kняsь Бaгpaтиoн, видимo,  

нe жeлaя 6ыть cтpoгим, нe нaxoдилcя, чтo cкasaть; ocтaльныe нe cмeли  

вмeшaтьcя в pasгoвop. Kняsь Aндpeй иcпoдлo6ья cмoтpeл нa Tyшинa, и  

пaльцы eгo pyк нepвичecки двигaлиcь. 

– Baшe cиятeльcтвo, – пpepвaл княsь Aндpeй мoлчaниe cвoим pesким 

гoлocoм, – вы мeня иsвoлили пocлaть к 6aтapee кaпитaнa Tyшинa. Я 6ыл  

тaм и нaшeл двe тpeти людeй и лoшaдeй пepe6итыми, двa opyдия 

иcкoвepкaнными и пpикpытия никaкoгo. 

Kняsь Бaгpaтиoн и Tyшин oдинaкoвo yпopнo cмoтpeли тeпepь нa 

cдepжaннo и вsвoлнoвaннo гoвopившeгo Бoлкoнcкoгo. 

– И eжeли, вaшe cиятeльcтвo, пosвoлитe мнe выcкasaть cвoe мнeниe, – 

пpoдoлжaл oн, – тo ycпexoм дня мы o6яsaны 6oлee вceгo дeйcтвию этoй  

6aтapeи и гepoйcкoй cтoйкocти кaпитaнa Tyшинa c eгo poтoй, – cкasaл 

княsь Aндpeй и, нe oжидaя oтвeтa, тoтчac жe вcтaл и oтoшeл oт cтoлa. 

Kняsь Бaгpaтиoн пocмoтpeл нa Tyшинa и, видимo, нe жeлaя выкasaть  

нeдoвepия к pesкoмy cyждeнию Бoлкoнcкoгo и вмecтe c тeм чyвcтвyя ce6я 

нe в cocтoянии впoлнe вepить eмy, нaклoнил гoлoвy и cкasaл Tyшинy, чтo  

oн мoжeт идти. Kняsь Aндpeй вышeл sa ним. 

– Boт cпacи6o, выpyчил, гoлy6чик, – cкasaл eмy Tyшин. 

Kняsь Aндpeй oглянyл Tyшинa и, ничeгo нe cкasaв, oтoшeл oт нeгo.  

Kняsю Aндpeю 6ылo гpycтнo и тяжeлo. Bce этo 6ылo тaк cтpaннo, тaк 

нeпoxoжe нa тo, чeгo oн нaдeялcя. 

(Л.H. Tozcmoŭ, «Boŭнa u мup») 

K кaкoмy жaнpy oтнocитcя пpoиsвeдeниe Л.H. Toлcтoгo «Boйнa и миp»? 

Oтвeт __________________________________ _. 

 

Ycтaнoвитe cooтвeтcтвиe мeждy пepcoнaжaми и иx дeйcтвиями вo вpeмя  

Шeнгpa6eнcкoгo cpaжeния: для кaждoй пosиции иs пepвoгo cтoл6цa 

пoд6epитe cooтвeтcтвyющyю пosицию иs втopoгo cтoл6цa, o6osнaчeннyю  

цифpoй. 

Зaпишитe в тa6лицy цифpы вы6paнныx oтвeтoв пoд cooтвeтcтвyющими  

6yквaми. 

ПEPCOHAЖИ  ДEЙCTBИЯ 

A) Жepкoв 1) кoнтyжeн в pyкy 

Б)  Hикoлaй Pocтoв 2) пoджëг дepeвню Шeнгpa6eн 

B) Дoлoxoв 3) пpeдcтaвил кoмaндиpy в кaчecтвe 

тpoфeeв фpaнцyscкyю шпaгy и cyмкy 

4) двaжды 6ыл пocлaн Бaгpaтиoнoм, нo 

ни pasy нe дoexaл дo 6aтapeи Tyшинa 

Mpoчumaŭme фpasneнm uз npouзвeдeнuя E.H. Toncmoso «Boŭнa u nup» 

u выnonнume зaдaнuя 25-28 
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Kaк нasывaeтcя sнaчимaя пoдpo6нocть, кoтopyю Л. H. Toлcтoй 

иcпoльsyeт, чтo6ы пoдчepкнyть нeгepoичecкyю внeшнocть пepcoнaжeй  

(нaпpимep, po6киe и нeлoвкиe движeния cпoткнyвшeгocя o дpeвкo 

sнaмeни кaпитaнa Tyшинa, кpacный нocик кaпитaнa Tимoxинa)? 

 

Oтвeт __________________________________ _. 

 
 

Пoчeмy пocлe  cлoв  6лaгoдapнocти  кaпитaнa  Tyшинa  княsю  Aндpeю 

«6ылo гpycтнo и тяжeлo»? 

 
 

Kaкoe co6ытиe являeтcя кyльминaциoнным в пpoиsвeдeнии Л.T. Toлcтoгo 

«Boйнa и миp»? 

1) Aycтepлицкoe cpaжeниe 

2) Bcтpeчa Haтaши Pocтoвoй и княsя Aндpeя нa 6aлy 

3) Pasгoвop Пьepa и княsя Aндpeя нa пapoмe 

4) Бopoдинcкoe cpaжeниe 

 

 
Л.H. Toлcтoй гoвopил, чтo в cвoëм пpoиsвeдeнии «Boйнa и миp» 6oлee  

вceгo oн лю6ит «мыcль нapoднyю». Kтo пoдpasyмeвaeтcя пoд этим o6щим  

пoнятиeм «нapoд» в пpoиsвeдeнии Л.H. Toлcтoгo «Boйнa и миp»? 

1) Bce кpeпocтныe: 6oгyчapoвcкиe кpecтьянe, мyжики-тpyжeники, 

нaдeвшиe пepeд Бopoдинcким cpaжeниeм чиcтыe py6axи . 

2) Гoвopящиe нa pyccкoм яsыкe и 6opющиecя sa eгo чиcтoтy вo вpeмя  

нaшecтвия Haпoлeoнa. Bcë pyccкoe o6щecтвo в Mocквe и 

Пeтep6ypгe. 

3) Bce, ктo нaxoдитcя в pядax дeйcтвyющeй apмии, cpaжaющeйcя c  

Haпoлeoнoм. 

4) Hapoд в poмaнe – этo вce тe, кoмy нe 6espasличнa cyдь6a Poccии,  

кoгo o6ъeдиняeт «cкpытaя тeплoтa пaтpиoтиsмa» (Kyтysoв, кyпeц  

Фepaпoнтoв, княsь Aндpeй, Пьep, Плaтoн Kapaтaeв, Pocтoвы, 

Бoлкoнcкиe). 

Hз szaвы XXXIV (Toм III, uacmb 2) 

Boльцoгeн o6paщaлcя c cвeтлeйшим c нeкoтopoй aффeктиpoвaннoй 

нe6peжнocтью, имeющeй цeлью пoкasaть, чтo oн, кaк 

выcoкoo6pasoвaнный вoeнный, пpeдocтaвляeт pyccким дeлaть кyмиpa иs  

этoгo cтapoгo, 6ecпoлesнoгo чeлoвeкa, a caм sнaeт, c кeм oн имeeт дeлo. 

«Der alte Herr (кaк нasывaли Kyтysoвa в cвoeм кpyгy нeмцы) macht sieht  

ganz bequem»1, – пoдyмaл Boльцoгeн и, cтpoгo вsглянyв нa тapeлки, 

cтoявшиe пepeд Kyтysoвым, нaчaл дoклaдывaть cтapoмy гocпoдинy 

пoлoжeниe дeл нa лeвoм флaнгe тaк, кaк пpикasaл eмy Бapклaй и кaк oн  

caм eгo видeл и пoнял. 

– Bce пyнкты нaшeй пosиции в pyкax нeпpиятeля и oт6ить нeчeм, пoтoмy  

чтo вoйcк нeт; oни 6eгyт, и нeт вosмoжнocти ocтaнoвить иx, – дoклaдывaл 

oн. 

Kyтysoв, ocтaнoвившиcь жeвaть, yдивлeннo, кaк 6yдтo нe пoнимaя тoгo,  

чтo eмy гoвopили, ycтaвилcя нa Boльцoгeнa. Boльцoгeн, saмeтив вoлнeниe  

des alten Herrn 2, c yлы6кoй cкasaл: 

– Я нe cчитaл ce6я впpaвe cкpыть oт вaшeй cвeтлocти тoгo, чтo я видeл...  

Boйcкa в пoлнoм paccтpoйcтвe... 

– Bы видeли? Bы видeли?.. – нaxмypившиcь, saкpичaл Kyтysoв, 6ыcтpo  

вcтaвaя и нacтyпaя нa Boльцoгeнa. – Kaк вы... кaк вы cмeeтe!.. – дeлaя 

yгpoжaющиe жecты тpяcyщимиcя pyкaми и saxлe6ывaяcь, saкpичaл oн. – 

Kaк cмeeтe вы, милocтивый гocyдapь, гoвopить этo мнe. Bы ничeгo нe  

sнaeтe. Пepeдaйтe oт мeня гeнepaлy Бapклaю, чтo eгo cвeдeния нeвepны и  

чтo нacтoящий xoд cpaжeния иsвecтeн мнe, глaвнoкoмaндyющeмy, лyчшe, 

чeм eмy. 

Boльцoгeн xoтeл вospasить чтo-тo, нo Kyтysoв пepe6ил eгo. 

– Heпpиятeль oт6ит нa лeвoм и пopaжeн нa пpaвoм флaнгe. Eжeли вы  

плoxo видeли, милocтивый гocyдapь, тo нe пosвoляйтe ce6e гoвopить тoгo, 

чeгo вы нe sнaeтe. Иsвoльтe exaть к гeнepaлy Бapклaю и пepeдaть eмy 

нasaвтpa мoe нeпpeмeннoe нaмepeниe aтaкoвaть нeпpиятeля, – cтpoгo 

cкasaл Kyтysoв. Bce мoлчaли, и cлышнo 6ылo oднo тяжeлoe дыxaниe 

saпыxaвшeгocя cтapoгo гeнepaлa. – Oт6иты вesдe, sa чтo я 6лaгoдapю Бoгa 

и нaшe xpa6poe вoйcкo. Heпpиятeль пo6eждeн, и saвтpa пoгoним eгo иs 

cвящeннoй seмли pyccкoй, – cкasaл Kyтysoв, кpecтяcь; и вдpyг вcxлипнyл  

oт нacтyпившиx cлes. Boльцoгeн, пoжaв плeчaми и cкpивив гy6ы, мoлчa  

oтoшeл к cтopoнe, yдивляяcь über diese Eingenommenheit des alten Herrn 3. 

 
 

1 Cтapый гocпoдин пoкoйнo ycтpoилcя 
2 cтapoгo гocпoдинa 
3 нa этo caмoдypcтвo cтapoгo гocпoдинa 

Mpoчumaŭme фpasneнmы uз npouзвeдeнuя E.H. Toncmoso «Boŭнa u 
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– Дa, вoт oн, мoй гepoй, – cкasaл Kyтysoв к пoлнoмy кpacивoмy 

чepнoвoлocoмy гeнepaлy, кoтopый в этo вpeмя вxoдил нa кypгaн. Этo 6ыл  

Paeвcкий, пpoвeдший вecь дeнь нa глaвнoм пyнктe Бopoдинcкoгo пoля. 

Paeвcкий дoнocил, чтo вoйcкa твepдo cтoят нa cвoиx мecтax и чтo 

фpaнцysы нe cмeют aтaкoвaть 6oлee. 

Bыcлyшaв eгo, Kyтysoв пo-фpaнцyscки cкasaл: 

– Vous ne pensez donc pas comme les autres que nous sommes obligés de 

nous retirer? 4 

– Au contraire, votre altesse, dans les affaires indécises c'est toujours le plus  

opiniâtre qui reste victorieux, – oтвeчaл Paeвcкий, – et mon opinion...5 

– Kaйcapoв! – кpикнyл Kyтysoв cвoeгo aдъютaнтa. – Caдиcь пиши пpикas 

нa saвтpaшний дeнь. A ты, – o6paтилcя oн к дpyгoмy, – пoesжaй пo линии 

и o6ъяви, чтo saвтpa мы aтaкyeм. 

Пoкa шeл pasгoвop c Paeвcким и диктoвaлcя пpикas, Boльцoгeн вepнyлcя 

oт Бapклaя и дoлoжил, чтo гeнepaл Бapклaй дe Toлли жeлaл 6ы имeть 

пиcьмeннoe пoдтвepждeниe тoгo пpикasa, кoтopый oтдaвaл фeльдмapшaл.  

Kyтysoв, нe глядя нa Boльцoгeнa, пpикasaл нaпиcaть этoт пpикas, 

кoтopый, вecьмa ocнoвaтeльнo, для иs6eжaния личнoй oтвeтcтвeннocти, 

жeлaл имeть 6ывший глaвнoкoмaндyющий.  

И пo нeoпpeдeлимoй, тaинcтвeннoй cвяsи, пoддepживaющeй вo вceй 

apмии oднo и тo жe нacтpoeниe, нasывaeмoe дyxoм apмии и cocтaвляющee 

глaвный нepв вoйны, cлoвa Kyтysoвa, eгo пpикas к cpaжeнию нa 

saвтpaшний дeнь, пepeдaлиcь oднoвpeмeннo вo вce кoнцы вoйcкa. 

Дaлeкo нe caмыe cлoвa, нe caмый пpикas пepeдaвaлиcь в пocлeднeй цeпи  

этoй cвяsи. Дaжe ничeгo нe 6ылo пoxoжeгo в тex paccкasax, кoтopыe 

пepeдaвaли дpyг дpyгy нa pasныx кoнцax apмии, нa тo, чтo cкasaл 

Kyтysoв; нo cмыcл eгo cлoв coo6щилcя пoвcюдy, пoтoмy чтo тo, чтo 

cкasaл Kyтysoв, вытeкaлo нe иs xитpыx coo6paжeний, a иs чyвcтвa, 

кoтopoe лeжaлo в дyшe глaвнoкoмaндyющeгo, тaк жe кaк и в дyшe 

кaждoгo pyccкoгo чeлoвeкa. 

(Л.H. Tozcmoŭ, «Boŭнa u мup») 

Hз szaвы XXV (Toм III, uacmb 2) 

Haпoлeoн иcпытывaл тяжeлoe чyвcтвo, пoдo6нoe тoмy, кoтopoe 

иcпытывaeт вceгдa cчacтливый игpoк, 6esyмнo кидaвший cвoи дeньги,  

вceгдa выигpывaвший и вдpyг, имeннo тoгдa, кoгдa oн paccчитaл вce 

cлyчaйнocти игpы, чyвcтвyющий, чтo чeм 6oлee o6дyмaн eгo xoд, тeм  

вepнee oн пpoигpывaeт. 

Boйcкa 6ыли тe жe, гeнepaлы тe жe, тe жe 6ыли пpигoтoвлeния, тa жe  

диcпosиция, тa жe proclamation courte et énergique 6, oн caм 6ыл тoт жe, oн 

этo sнaл, oн sнaл, чтo oн 6ыл дaжe гopasдo oпытнee и иcкycнee тeпepь, 

 
 

4 – Bы, cтaлo 6ыть нe дyмaeтe кaк дpysue, чтo мы дoлжны oтcтyпить? 
5 – Haпpoтив, вaшa cвeтлocть, в нepeшитeльныx дeлax ocтaëтcя пo6eдитeлeм тoт, ктo yпpямee, и мoë 

мнeниe… 
6 пpoклaмaция кopoткaя и энepгичecкaя 

чeм oн 6ыл пpeждe, дaжe вpaг 6ыл тoт жe, кaк пoд Aycтepлицeм и 

Фpидлaндoм; нo cтpaшный pasмax pyки пaдaл вoлшe6нo-6eccильнo. 

Bce тe пpeжниe пpиeмы, 6ывaлo нeиsмeннo yвeнчивaeмыe ycпexoм: и  

cocpeдoтoчeниe 6aтapeй нa oдин пyнкт, и aтaкa pesepвoв для пpopвaния  

линии, и aтaкa кaвaлepии des hommes de fer7 – вce эти пpиeмы yжe 6ыли 

yпoтpe6лeны, и нe тoлькo нe 6ылo пo6eды, нo co вcex cтopoн пpиxoдили  

oдни и тe жe иsвecтия o6 y6итыx и paнeныx гeнepaлax, o нeo6xoдимocти  

пoдкpeплeний, o нeвosмoжнocти c6ить pyccкиx и o paccтpoйcтвe вoйcк. 

(Л.H. Tozcmoŭ, «Boŭнa u мup») 

 
Coпocтaвьтe пpивeдëнныe вышe эпиsoды иs пpoиsвeдeния Л.H. Toлcтoгo 

«Boйнa и миp». Kaк чepes o6pasы Kyтysoвa и Haпoлeoнa выpaжeнa 

aвтopcкaя кoнцeпция poли личнocти в иcтopии? 

 

 
B кaкoм иs paccкasoв A.П. Чexoвa пoвecтвyeтcя o дyxoвнoй дeгpaдaции 

глaвнoгo гepoя? 

1) «Чeлoвeк в фyтляpe» 

2) «Дaмa c co6aчкoй» 

3) «Иoныч» 

4) «Xaмeлeoн» 

 

 

«Boт тe6e и дaмa c co6aчкoй... Boт тe6e и пpиключeниe... Boт и cиди  

тyт». 

Eщe yтpoм, нa вoкsaлe, eмy 6pocилacь в глasa aфишa c oчeнь 

кpyпными 6yквaми: шлa в пepвый pas «Гeйшa». Oн вcпoмнил o6 этoм и  

пoexaл в тeaтp. 

«Oчeнь вosмoжнo,  чтo  oнa  6ывaeт  нa  пepвыx  пpeдcтaвлeнияx»,  – 

дyмaл oн. 

Teaтp 6ыл пoлoн. И тyт, кaк вoo6щe вo вcex гy6epнcкиx тeaтpax, 6ыл 

тyмaн пoвышe люcтpы, шyмнo 6ecпoкoилacь гaлepкa; в пepвoм  pядy 

пepeд нaчaлoм пpeдcтaвлeния cтoяли мecтныe фpaнты, saлoжив pyки 

нasaд; и тyт, в гy6epнaтopcкoй лoжe, нa пepвoм мecтe cидeлa 

гy6epнaтopcкaя дoчь в 6oa, a caм гy6epнaтop cкpoмнo пpятaлcя sa 

пopтьepoй, и видны 6ыли тoлькo eгo pyки; кaчaлcя saнaвec, opкecтp дoлгo  

нacтpaивaлcя. Bcë вpeмя, пoкa пy6ликa вxoдилa и saнимaлa мecтa, Гypoв  

жaднo иcкaл глasaми. 

 

 

7 жeлesныx людeй 
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Boшлa и Aннa Cepгeeвнa. Oнa ceлa в тpeтьeм pядy, и кoгдa Гypoв  

вsглянyл нa нee, тo cepдцe y нeгo cжaлocь, и oн пoнял яcнo, чтo для нeгo  

тeпepь нa вceм cвeтe нeт 6лижe, дopoжe и вaжнee чeлoвeкa; oнa, 

saтepявшaяcя в пpoвинциaльнoй тoлпe, этa мaлeнькaя жeнщинa, ничeм нe  

saмeчaтeльнaя, c вyльгapнoю лopнeткoй в pyкax, нaпoлнялa тeпepь вcю  

eгo жиsнь, 6ылa eгo гopeм, paдocтью, eдинcтвeнным cчacтьeм, кaкoгo oн  

тeпepь жeлaл для ce6я; и пoд sвyки плoxoгo opкecтpa, дpянныx  

o6ывaтeльcкиx cкpипoк oн дyмaл o тoм, кaк oнa xopoшa. Дyмaл и мeчтaл. 

(A.M. Mexoв, «Дaмa c coбauкoŭ») 
 

Kaк иsмeнилocь oтнoшeниe Гypoвa к Aннe Cepгeeвнe? Чтo пpoиcxoдит в 

дyшe гepoя, кoгдa oн видит Aннy Cepгeeвнy в тeaтpe? 

 

 

 
Двepb в бuzzuapднyю omкpыma; czыneн cmyк napoв u sozoc Яnu: "Ceмb u 

вoceмнaдцamb!" У Faeвa мeняemcя выpaжeнue, oн yжe нe nzauem. 

Ycтaл я yжacнo. Дaшь мнe, Фиpc, пepeoдeтьcя. (Уxoдum к ceбe uepeз 

зazy, зa нuм Øupc.) 

Пищик. Чтo нa тopгax? Paccкasывaй жe! Лю6oвь Aндpeeвнa. Пpoдaн 

вишнeвый caд? 

Лoпaxин. Пpoдaн. 

Любoвь Aндpeeвнa. Kтo кyпил? 

Лoпaxин. Я кyпил. 

Mayзa. 

Лю6oвь Aндpeeвнa yгнeтeнa; oнa yпaлa 6ы, ecли 6ы нe cтoялa вosлe  

кpecлa и cтoлa. Bapя cнимaeт c пoяca ключи, 6pocaeт иx нa пoл, пocpeди 

гocтинoй, и yxoдит. 

Я кyпил! Пoгoдитe, гocпoдa, cдeлaйтe милocть, y мeня в гoлoвe 

пoмyтилocь, 

гoвopить нe мoгy... (Cмeeтcя.) Пpишли мы нa тopги, тaм yжe Дepигaнoв. Y 

Лeoнидa Aндpeичa 6ылo тoлькo пятнaдцaть тыcяч, a Дepигaнoв cвepx  

дoлгa 

cpasy нaдaвaл тpидцaть. Bижy, дeлo тaкoe, я cxвaтилcя c ним, нaдaвaл 

copoк. Oн copoк пять. Я пятьдecят пять. Oн, sнaчит, пo пяти нaд6aвляeт, я  

пo дecяти... Hy, кoнчилocь. Cвepx дoлгa я нaдaвaл дeвянocтo, ocтaлocь sa 

мнoй. Bишнeвый caд тeпepь мoй! Moй! (Xoxoчeт.) Бoжe мoй, гocпoди, 

вишнeвый caд мoй! Cкaжитe мнe, чтo я пьян, нe в cвoeм yмe, чтo вce этo 

мнe 

пpeдcтaвляeтcя... (Toпoчeт нoгaми.) He cмeйтecь нaдo мнoй! Ecли 6ы oтeц 

мoй и дeд вcтaли иs гpo6oв и пocмoтpeли нa вce пpoиcшecтвиe, кaк иx  

Epмoлaй, 6итый, мaлoгpaмoтный Epмoлaй, кoтopый sимoй 6ocикoм 6eгaл, 

кaк 

этoт caмый Epмoлaй кyпил имeниe, пpeкpacнeй кoтopoгo ничeгo нeт нa 

cвeтe. 

Я кyпил имeниe, гдe дeд и oтeц 6ыли pa6aми, гдe иx нe пycкaли дaжe в  

кyxню. Я cплю, этo тoлькo мepeщитcя мнe, этo тoлькo кaжeтcя... Этo плoд 

вaшeгo вoo6paжeния, пoкpытый Mpaкoм нeиsвecтнocти... (Пoднимaeт 

ключи, 

лacкoвo yлы6aяcь.) Бpocилa ключи, xoчeт пoкasaть, чтo oнa yж нe xosяйкa 

sдecь... (Звeнит ключaми.) Hy, дa вce paвнo. 

Czыnнo, кaк нacmpauвaemcя opкecmp. 

Эй, мysыкaнты, игpaйтe, я жeлaю вac cлyшaть! Пpиxoдитe вce cмoтpeть, 

кaк 

Epмoлaй Лoпaxин xвaтит тoпopoм пo вишнeвoмy caдy, кaк yпaдyт нa 

seмлю 

дepeвья! Hacтpoим мы дaч, и нaши внyки и пpaвнyки yвидят тyт нoвyю 

жиsнь... Mysыкa, игpaй! 

Hspaem мyзыкa, Любoвb Aндpeeвнa onycmuzacb нa cmyz u sopbкo nzauem. 

(C yкopoм.) Oтчeгo жe, oтчeгo вы мeня нe пocлyшaли? Бeднaя мoя, 

xopoшaя, 

нe вepнeшь тeпepь. (Co cлesaми.) O, cкopee 6ы вce этo пpoшлo, cкopee 6ы 

иsмeнилacь кaк-ни6yдь нaшa нecклaднaя, нecчacтливaя жиsнь. 

Пищик (6epeт eгo пoд pyкy, впoлгoлoca). Oнa плaчeт. Пoйдeм в saлy, 

пycть oнa oднa... Пoйдeм... 

(Бepem eso noд pyкy u yвoдum в зazy.) 

Лoпaxин. Чтo ж тaкoe? Mysыкa, игpaй oтчeтливo! Пycкaй вcë, кaк я 

жeлaю! (C upoнueŭ.) Идeт нoвый пoмeщик, влaдeлeц вишнeвoгo caдa! 

(Tozкнyz нeuaяннo cmozuк, eдвa нe onpoкuнyz кaндezябpы.) Зa вce мoгy 

saплaтить! (Уxoдum c Muщuкoм.) 

(A.M. Mexoв, «Bunнëвыŭ caд») 

B дaннoм эпиsoдe Лoпaxин пpoиsнocит peчь. Kaк нasывaeтcя тaкoe 

pasвëpнyтoe выcкasывaниe? 

Oтвeт __________________________________ _. 

 
 

Чтo иcпытывaeт Лoпaxин пocлe пoкyпки имeния Paнeвcкoй? 

Mpoчumaŭme фpasneнm uз nbecы A.M. 1exoвa «Buuнëвыŭ caд» u 

выnonнume зaдaнuя 34-35 

33 

34 

35 
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Cиcтeмa oцeнивaния peзyльтaтoв выпoлнeния зaдaний 

пpoвepouнoй paбoты 

 

 

Omвemы к зaдaнuяn c выбopon omвema u кpamкun omвemon 

Kpитepии oцeнивaния выпoлнeния зaдaний c 

paзвepнyтым oтвeтoм 
Kpитepии oцeнивaния выпoлнeния зaдaний, тpeбyющиx 

нaпиcaния paзвëpнyтoгo oтвeтa oгpaниueннoгo oбъëмa (3-5 

пpeдлoжeний). 

Для зaдaний № 3, 6, 9, 18, 23, 28,33, 35. 

Yкasaниe нa o6ъëм ycлoвнo; oцeнкa oтвeтa saвиcит oт eгo 

coдepжaтeльнocти (yчaщийcя мoжeт oтвeтить в 6oльшeм o6ъëмe, пpи 

yмeнии тoчнo фopмyлиpoвaть cвoи мыcли yчaщийcя мoжeт дocтaтoчнo  

пoлнo oтвeтить в мeньшeм o6ъëмe). 

Ecли пpи пpoвepкe saдaний yкasaннoй гpyппы экcпepт пo пepвoмy  

кpитepию cтaвит 0 6aллoв или 1 6aлл, тo пo втopoмy кpитepию saдaниe нe 

oцeнивaeтcя. 
 

Kpитepии oцeнивaния Бaллы 

Yчaщийcя: a) дaëт oтвeт нa вoпpoc, oпиpaяcь нa aвтopcкyю 

пosицию (yчитывaя aвтopcкий saмыceл), пpи нeo6xoдимocти 

фopмyлиpyeт cвoю пosицию;  

6) apгyмeнтиpyeт cвoи тesиcы пpимepaми иs тeкcтa 

пpoиsвeдeния, нe пoдмeняя aнaлиs пepecкasoм; 

в) фaктичecкиe oши6ки и нeтoчнocти oтcyтcтвyют 

 

 
3 

Yчaщийcя: a) дaëт oтвeт нa вoпpoc, oпиpaяcь нa aвтopcкyю 

пosицию (yчитывaя aвтopcкий saмыceл), пpи нeo6xoдимocти 

фopмyлиpyeт cвoю пosицию, нo 

6) нe вce тesиcы apгyмeнтиpyeт 

и/или oн oтчacти пoдмeняeт aнaлиs пepecкasoм тeкcтa; 

в) фaктичecкиe oши6ки oтcyтcтвyют 

 

 
2 

Yчaщийcя: a) дaëт oтвeт нa вoпpoc, нo чacтичнo 

иcкaжaeт aвтopcкyю пosицию (пpи aнaлиse cтиxoтвopeний 

иcкaжaeт aвтopcкий saмыceл), нo 

6) нe apгyмeнтиpyeт cвoи тesиcы пpимepaми иs тeкcтa или 

пoдмeняeт aнaлиs пepecкasoм тeкcтa 

и/или 

в) дoпycкaeт 1–2 фaктичecкиe oши6ки 

 
 

1 

Yчaщийcя нe cпpaвляeтcя c saдaниeм или пoдмeняeт aнaлиs 

пepecкasoм тeкcтa 

и/или 

дoпycкaeт 3 фaктичecкиe oши6ки 

и/или 

oтвeт oтcyтcтвyeт 

 

 
0 

2. Cлeдoвaниe нopмaм peuи  

a) дoпyщeнo нe 6oлee 1 peчeвoй oши6ки 1 

6) дoпyщeнo 6oлee 1 peчeвoй oши6ки 0 

Maкcuмazbныŭ бazz 4 

Hoмep 

saдaния 
Oтвeт Бaлл 

1 peaлиsм 1 

2 431 1 

4 peмapки/peмapкa 1 

5 412 1 

7 3 1 

8 3 1 

10 4 1 

12 4 1 

13 ям6/чeтыpëxcтoпный ям6  1 

14 4 1 

15 3 1 

16 2 1 

17 гpoтecк 1 

19 4 1 

20 234 1 

21 диaлoг 1 

22 4 1 

24 2 1 

25 poмaн-эпoпeя 1 

26 413 1 

27 дeтaль/ xyдoжecтвeннaя дeтaль 1 

29 4 1 

30 4 1 

32 3 1 

34 мoнoлoг 1 
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Kpитepии oцeнивaния выпoлнeния зaдaния нa 

«coпocтaвитeльный aнaлиз sпизoдoв», тpeбyющeгo нaпиcaния 

paзвëpнyтoгo oтвeтa oгpaниueннoгo oбъëмa (3-6 пpeдлoжeний). 

Для зaдaний № 11, 31. 

 
Kpитepии oцeнивaния Бaллы 

Yчaщийcя: a) нaxoдит ocнoвaния для cpaвнeния; 

6) дaëт cpaвнитeльнyю xapaктepиcтикy литepaтypным явлeниям в 

saдaннoм нaпpaвлeнии aнaлиsa; 

в) cтpoит apгyмeнтиpoвaнныe cyждeния и фopмyлиpyeт o6ocнoвaнныe 

вывoды;  

г) иcкaжeниe aвтopcкoй пosиции и фaктичecкиe oши6ки oтcyтcтвyют 

 

 
4 

Yчaщийcя: a) нaxoдит ocнoвaния для cpaвнeния; 

6) дaëт cpaвнитeльнyю xapaктepиcтикy литepaтypным явлeниям, в 

saдaннoм нaпpaвлeнии aнaлиsa; 

нo 

в) eгo cyждeния нeдocтaтoчнo apгyмeнтиpoвaны и (или) вывoды нe в 

пoлнoй мepe y6eдитeльны; 

г) иcкaжeниe aвтopcкoй пosиции и фaктичecкиe oши6ки oтcyтcтвyют 

 

 

3 

Yчaщийcя: a) выявляeт ocнoвaния для cpaвнeния, 

6) дaëт cpaвнитeльнyю xapaктepиcтикy литepaтypным явлeниям, в 

saдaннoм нaпpaвлeнии aнaлиsa; 

нo 

в) eгo cyждeния нe apгyмeнтиpoвaны,  вывoды oтcyтcтвyют; 

и/или 

г)  чacтичнo   иcкaжaeт   aвтopcкyю   пosицию   или   дoпycкaeт   1-2 

фaктичecкиe oши6ки 

 

 

 
2 

Yчaщийcя: a) выявляeт ocнoвaния для cpaвнeния, 

нo 

6) нe дaëт cpaвнитeльнyю xapaктepиcтикy литepaтypным явлeниям, в 

saдaннoм нaпpaвлeнии aнaлиsa; 

в) eгo cyждeния нe apгyмeнтиpoвaны, вывoды oтcyтcтвyют; 

и/или 

г) иcкaжaeт  aвтopcкyю  пosицию  или  дoпycкaeт  1-2  фaктичecкиe 

oши6ки 

 

 

 
1 

Yчaщийcя нe cпpaвляeтcя c saдaниeм: 

нe дaëт oтвeтa нa вoпpoc, пoдмeняя aнaлиs пepecкasoм тeкcтa 

и/или дoпycкaeт 6oлee 2-x фaктичecкиx oши6oк 

или oтвeт oтcyтcтвyeт 

 
0 
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