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Общеобразовательное вступительное испытание (экзамен) «Литература» 

проводится для абитуриентов в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки» (далее - Академия) на следующую специальность: 54.05.05. «Живопись и 

изящные искусства» (уровень специалитета); квалификации: «художник». 

Данное вступительное испытание проводится для абитуриентов, выбравших 

(согласно предоставленному праву) сдачу общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

Целями вступительного испытания (экзамена) «Литература» являются от 

активизация наиболее значимых для предмета видов учебной деятельности: 

аналитического осмысления художественного текста, его интерпретации, поиска 

оснований для сопоставления литературных явлений и фактов, написания 

аргументированного ответа на проблемный вопрос и т.п.   Содержание и структура 

экзаменационной работы дают возможность проверить знание участника экзамена 

содержательной стороны курса (истории и теории литературы), а также необходимый 

комплекс умений по предмету. Каждый вариант состоит из двух частей, принята сквозная 

нумерация заданий. Экзаменационный вариант включает в себя 17 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.   

В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу 

литературных произведений. Проверяется умение участника экзамена определять 

основные элементы содержания и художественной структуры изученных произведений 

(тематика и проблематика, герои и события, художественные приёмы, различные виды 

тропов и т.п.), а также рассматривать конкретные литературные произведения во 

взаимосвязи.  

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. Первый комплекс заданий 

относится к фрагменту эпического, или лироэпического, или драматического 

произведения: 7 заданий с кратким ответом (1–7), требующих написания одного слóва, или 

словосочетания, или двух слов, или последовательности цифр, и 2 задания с развёрнутым 

ответом в объёме 5–10 предложений (8, 9).  Второй комплекс заданий относится к 

лирическому произведению:  5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания с 

развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (15, 16).Общая структура части 1 

подчинена задаче широкого содержательного охвата литературного материала. 

Художественные тексты, предлагаемые для анализа, позволяют проверить не только знание 

участника экзамена конкретных произведений, но и способность анализировать текст с 

учётом его жанровой принадлежности; 2 задания предполагают выход в широкий 

литературный контекст (обоснование связи данного художественного текста с другими 

произведениями по указанным в заданиях аспектам сопоставления). Таким образом, опора 

на внутрипредметные связи изученного курса позволяет обеспечить дополнительный охват 

содержания проверяемого литературного материала.  Следование предложенному 

алгоритму работы позволяет экзаменуемым выявить место и роль эпизода (сцены) в общей 
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структуре произведения (анализ фрагмента), раскрыть сюжетно-композиционные, образно-

тематические и стилистические особенности анализируемого текста, обобщить свои 

наблюдения с выходом в литературный контекст. 

Часть 2 работы требует от абитуриента написания полноформатного развёрнутого 

сочинения на литературную тему. Таким образом, к отработанному в части 1 

литературному материалу добавляется ещё один содержательный компонент проверяемого 

курса. Участнику экзамена предлагается 4 темы (17.1–17.4).  Внутренняя логика 

компоновки набора из четырёх тем определяется несколькими подходами. Темы сочинений 

охватывают важнейшие этапы отечественного историко-литературного процесса и 

формулируются по произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в., 

литературы ХIХ–ХХI в. (включая новейшую литературу конца ХХ – начала XXI века).  В 

наборе тем могут использоваться разные формы предъявления задания: в виде вопроса или 

тезиса (утверждения). Темы задания 17.1–17.4 различаются также особенностями 

формулировок. Одна из них может иметь литературоведческий характер (на первый план 

выдвигается литературоведческое понятие). Другая нацеливает экзаменуемого на 

размышление над тематикой и проблематикой произведения(-ий) конкретного автора. В 

наборе может быть представлена тема, ориентирующая экзаменуемого на создание 

сочинения, близкого  к читательскому дневнику. Однако её не следует рассматривать как 

«свободную», поскольку она строго прикреплена к конкретному литературному материалу 

и требует его анализа. Ещё один вариант задания 17.1–17.4 – это тема, близкая к 

литературному обзору. Обращение к теме такого типа позволяет экзаменуемому свободно 

выбирать текст и даёт ему возможность проявить свои читательские интересы.  
Участник экзамена выбирает только одну из предложенных тем  и пишет по ней 

сочинение, обосновывая свои суждения обращением  к произведению (по памяти). 

Написание сочинения требует большой меры познавательной самостоятельности и в 

наибольшей степени отвечает специфике литературы как вида искусства и учебной 

дисциплины, ставящей своими целями формирование квалифицированного читателя с 

развитым эстетическим вкусом и потребностью к духовно-нравственному  и культурному 

развитию.  

Задания двух частей работы ориентированы на проверку умения анализировать в 

единстве формы и содержания текст художественных произведений, относящихся к 

различным родам литературы (эпос, лирика, драма).  Группировка текстов для анализа 

подчинена принципу хронологического охвата предметного курса (от древнерусской 

литературы до литературы начала XXI в.); представленные в части 1 художественные 

тексты в зависимости от комплектации конкретного варианта экзаменационной работы в 

той или иной комбинации отражают различные литературные эпохи. Для выполнения 

задания части 2 (письменный ответ на вопрос о литературном произведении) 

экзаменуемому предоставляется право выбора одной из четырёх тем сочинения, которые 

формулируются с учётом трёх содержательных блоков: 

 1) древнерусская литература, литература XVIII в. и литература первой половины 

ХIХ в.;  

2) литература второй половины ХIХ в., 

3) литература конца ХIХ – начала ХХI в. 

 В комплекте могут быть представлены две темы по одной из названных эпох.  

Экзаменационная работа по литературе требует владения следующими видами 

деятельности:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров 

(все типы заданий);  

 различные виды пересказа (17.1–17.4); 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру (1–7, 10–14); 
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 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев  и сущности конфликта (все типы 

заданий);  

 письменные интерпретации художественного произведения (8, 9, 15, 16, 17.1–

17.4);  

 выявление языковых средств художественной образности  и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения (все типы заданий);  

 самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного 

текста (8, 9, 15, 16, 17.1–17.4);  

 написание развёрнутых ответов, в том числе в жанре сочинения,  на основе 

литературных произведений (17.1–17.4); 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное определение 

оснований для сопоставления  и аргументация позиций сопоставления (9, 16).  

Экзаменационные материалы дают возможность проверить знание экзаменуемых 

содержательной стороны курса (истории и теории литературы), а также сформированность 

комплекс умений по предмету, связанного с восприятием и анализом художественного 

произведения в его жанрово-родовой специфике.  

Продолжительность ЕГЭ по литературе – 3 часа 55 минут (235 минут). 

Рекомендуется 2 часа отвести на выполнение заданий части 1 (анализ фрагмента эпического 

(драматического, лироэпического) произведения  и стихотворения), остальное время – на 

выполнение задания части 2.    

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

На экзамен абитуриент должен прийти за 15-20 минут до назначенного времени в 

определенную аудиторию, которая указана в расписании экзамена.  

1. Необходимо иметь при себе паспорт, расписку или экзаменационный лист (при 

наличии) и ручку. 

2. Документы предъявляются членам экзаменационной комиссии в открытом виде 

при входе в аудиторию. 

3. После того как все абитуриенты займут в аудитории места, раздаются 

экзаменационные материалы. 

4. Председатель комиссии или его заместитель объясняет правила выполнения 

работы, возможен краткий комментарий экзаменатора. В случае необходимости 

экзаменатор отвечает на вопросы абитуриентов. 

5. Далее объявляется время начала и окончания экзамена, по истечении которого 

абитуриент обязан сдать экзаменационную работу. Дополнительное время не 

предусматривается, если нет особых условий по состоянию здоровья. 

6. Во время проведения работы нельзя пользоваться мобильными телефонами, 

справочной литературой, выходить из аудитории, разговаривать. 

7. Абитуриенту разрешается задавать вопросы только по оформлению работы. 

8. В случае нарушения установленных правил составляется протокол, работа 

комиссией не оценивается. 

9. По окончании вступительного испытания абитуриенты сдают работы членам 

приемной комиссии. Абитуриент, не выполнивший работу или выполнивший ее частично, 

сдает её в существующем на момент окончания вступительного испытания виде. 

10. На проверку сдаются все листы, которые были выданы абитуриентам в начале 

экзамена. 

За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части 1 

экзаменационной работы участник экзамена получает 1 балл.  

Оценка выполнения заданий, требующих написания развёрнутого ответа, 

определяется экспертным путём.   

Выполнение заданий 8 и 15 оценивается по трём критериям: 
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 критерий 1 «Соответствие ответа заданию»,  

 критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации»,  

 критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм».  

Максимально за выполнение каждого из заданий (8, 15) выставляется 6 баллов (по 

каждому критерию – максимально 2 балла). Если по критерию 1 ставится 1 балл, то по 

критерию 2 за ответ не может быть поставлено более 1 балла. Если по критерию 2 за ответ 

ставится 0 баллов, то по критерию 1 не может быть поставлено более 1 балла, а по критерию 

3 ответ оценивается 0 баллов.  

Критерии оценивания выполнения заданий 8 и 15 Баллы 

1. Соответствие ответа заданию  

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения 2 

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить 

о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения 1 

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0 

2. Привлечение текста произведения для аргументации  

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская 

позиция не искажена, фактические ошибки отсутствуют 
2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа 

произведения или общих рассуждений о его содержании, авторская 

позиция не искажена, И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 
1 

Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ авторская 

позиция искажена1, И/ИЛИ допущены две или более фактические ошибки 0 

3. Логичность и соблюдение речевых норм  

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая) — 

суммарно не более двух ошибок 1 

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 0 

Максимальный балл 6 
1 Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных идей произведения, 

общих авторских оценок. 

 

 Выполнение заданий 9 и 16 оценивается по четырём критериям:  

 критерий 1 «Сопоставление первого выбранного произведения  с предложенным 

текстом», 

 критерий 2 «Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным 

текстом»,  

 критерий 3 «Привлечение текста произведения при сопоставлении для 

аргументации»,  

 критерий 4 «Логичность и соблюдение речевых норм».  

Максимально за выполнение каждого из заданий (9, 16) выставляется 10 баллов (по 

критериям 1, 2, 4 – максимально по 2 балла; по критерию 3 – 4 балла). Критерии 1 и 2 
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являются основными.  Если по критерию 1 или по критерию 2 ставится 0 баллов, то по 

критерию 3 за ответ не может быть поставлено более 2 баллов. Если по обоим критериям 1 

и 2 ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По 

другим критериям выставляется 0 баллов. Если по критерию 3 ставится 0 баллов, то по 

критерию 4 ответ оценивается 0 баллов.   

Критерии оценивания выполнения заданий 9 и 16 Баллы 

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным 

текстом 
 

Названо произведение, и указан его автор, произведение убедительно 

сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа 2 

Названо только произведение без указания автора, или указан только автор 

без указания произведения, произведение убедительно сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа, ИЛИ названо 

произведение, и/или указан его автор, произведение поверхностно, 

формально2 сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа 

1 

Не названо произведение, и не указан его автор, И/ИЛИ не проведено 

сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа 
0 

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным 

текстом 
 

Названо произведение, и указан его автор, произведение убедительно 

сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа 2 

Названо только произведение без указания автора, или указан только автор 

без указания произведения, произведение убедительно сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа, ИЛИ названо 

произведение, и/или указан его автор, произведение поверхностно, 

формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа 

1 

Не названо произведение, и не указан его автор, И/ИЛИ не проведено 

сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа 
0 

3. Привлечение текста произведения для аргументации  

При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух выбранных 

произведений, оба текста привлекаются на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

авторская позиция исходного и выбранных произведений не искажена, 

фактические ошибки отсутствуют 

4 

При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух выбранных 

произведений, но текст одного произведения привлекается на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п., а текст другого — на уровне его пересказа или 

общих рассуждений о содержании, авторская позиция исходного и 

выбранных произведений не искажена, И/ИЛИ допущена одна фактическая 

ошибка 

3 
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При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух выбранных 

произведений на уровне пересказа или общих рассуждений об их 

содержании (без анализа важных для выполнения задания фрагментов, 

образов, микротем, деталей и т.п.), авторская позиция исходного и 

выбранных произведений не искажена, ИЛИ текст одного выбранного 

произведения привлекается на уровне анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого 

выбранного произведения не привлекается, авторская позиция исходного и 

выбранного произведений не искажена, И/ИЛИ допущены две фактические 

ошибки 

2 

При сопоставлении для аргументации текст одного выбранного 

произведения привлекается на уровне пересказа произведения или общих 

рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а 

текст другого произведения для сопоставления не привлекается, авторская 

позиция исходного и выбранного произведений не искажена, ИЛИ 

авторская позиция одного из произведений (исходного или одного из двух 

выбранных) искажена (при любых уровнях привлечения текста, описанных 

для 4, 3 и 2 баллов), И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 

1 

При сопоставлении для аргументации суждений не привлекается текст ни 

одного из выбранных произведений, И/ИЛИ искажена авторская позиция 

единственного выбранного произведения, или двух выбранных 

произведений, или исходного и выбранного(-ых) произведений, И/ИЛИ 

допущены четыре или более фактические ошибки 

0 

4. Логичность и соблюдение речевых норм  

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая). Суммарно не более двух ошибок 1 

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 0 

Максимальный балл 10 
2 Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается 

повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления. 

Выполнение задания части 2 (17.1–17.4) оценивается по пяти критериям: 

 критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие»,  

 критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации»,  

 критерий 3 «Опора на теоретико-литературные понятия»,  

 критерий 4 «Композиционная цельность и логичность»,  

 критерий 5 «Соблюдение речевых норм».  

Максимально за выполнение задания 17 выставляется 14 баллов  (по критериям 1, 2, 

4, 5 – максимально по 3 балла; по критерию 3 – 2 балла). Критерий 1 является главным. 

Если при проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 

считается невыполненным  и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 

баллов.  

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 
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Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, многосторонне, 

авторская позиция не искажена 3 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, 

односторонне, авторская позиция не искажена 2 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, 

односторонне, авторская позиция искажена 1 

Тема не раскрыта 0 

2. Привлечение текста произведения для аргументации 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п. (в сочинении 

по лирике привлекается для анализа не менее трёх стихотворений), фактические 

ошибки отсутствуют 

3 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., но допущено 

одна-две фактические ошибки ИЛИ для аргументации текст привлекается на 

уровне общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), фактические 

ошибки отсутствуют, И/ИЛИ в сочинении по лирике привлекается для анализа 

только два стихотворения 

2 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его 

содержании (без анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п.), допущено одна-две фактические ошибки ИЛИ для 

аргументации текст привлекается на уровне пересказа, фактические ошибки 

отсутствуют, или допущено одна-две фактические ошибки, И/ИЛИ в сочинении 

по лирике привлекается для анализа только одно стихотворение 

1 

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий) ИЛИ при 

аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения(-ий)) 

допущено три или более фактические ошибки 
0 

3. Опора на теоретико-литературные понятия 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для 

анализа текста произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в 

использовании понятий отсутствуют 
2 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы 

для анализа текста произведения(-ий), И/ИЛИ допущена одна ошибка в 

использовании понятий 
1 

Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или допущено более 

одной ошибки в использовании понятий 0 

4. Композиционная цельность и логичность 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена 
3 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и 

последовательностью изложения, НО допущено одна-две логические ошибки 2 
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В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО отсутствует 

композиционная цельность и последовательность изложения, И/ИЛИ допущено 

три-четыре логические ошибки 
1 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые нарушения 

последовательности изложения существенно затрудняют понимание смысла, 

И/ИЛИ допущено более четырех логических ошибок 
0 

5. Соблюдение речевых норм 

Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 3 

Допущены две-три речевые ошибки 2 

Допущены четыре речевые ошибки 1 

Допущено пять или более речевых ошибок 0 

Максимальный балл 14 

При оценке выполнения задания части 2 следует учитывать объём написанного 

сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. Если  в сочинении менее 

150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа 

считается невыполненной и оценивается  0 баллов.  

Общий максимальный первичный балл за всю экзаменационную работу – 58.  

Количество баллов по заданиям 

Таблица 1 

№ задания Первичные баллы 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 6 

9 10 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 
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14 1 

15 6 

16 10 

17 14 (сочинение) 

Всего: 58 

Литература:  
1 балл —  за 1-7, 10-14 задания. 

6 баллов —  8, 15. 

10 баллов — 9, 16 

Максимальный балл за сочинение – 14 

Всего: 58 баллов. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные 

баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.  

Ниже приводится таблица 2, представляющая распределение заданий по 

частям экзаменационной работы. Таблица 2 Распределение заданий по частям 

экзаменационной работы  

 

  

Часть 

работы 

Тип заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данной части от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

58 

Часть 1 С кратким 

ответом 

12 12 76 

С развёрнутым 

ответом 

ограниченного 

объёма  

 

4 32 

Часть 2 С развёрнутым 

ответом 

(сочинение) 

1 14 24 

 Итого 17 58 100 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, 

которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность 

букв (слов) или цифр. Ответом к заданиям 1—7 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. Записывайте ответы без запятых и других дополнительных 

символов.  

На задания 8—9 дайте связный ответ в объёме 5—10 предложений.  

Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения разных авторов 

(в одном из примеров допустимо обращение к произведению того автора, которому 

принадлежит исходный текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; 

обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа. 

Выполняя задания 10—14, учтите, что ответом является слово, или словосочетание, 

или последовательность цифр.  

Выполняя задание 15—16, опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости 

излагайте свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. 

Выполняя задание 16, подберите для сопоставления два произведения разных 

авторов (в одном из примеров допустимо обращение к произведению того автора, которому 

принадлежит исходный текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; 

обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа. 

На задание 17 дайте развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения 

объёмом не менее 200 слов (сочинение объёмом менее 150 слов оценивается нулем баллов). 

Анализируйте литературное произведение, опираясь на позицию автора, привлекая 

необходимые теоретико-литературные понятия. Давая ответ, соблюдайте нормы речи. 

Задание 1 

 

Укажите род литературы, к которому относится произведение М. А. Булгакова 

«Вьюга». 

 

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то 

вырастал, то уменьшался, выбирался вперёд. Четверть часа приблизительно мы двигались 

так, пока наконец я не почувствовал, что сани заскрипели как будто ровней. Радость 

хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади. 

— Мелко, дорога! — закричал я. 

— Го... го... — отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос. 

— Кажись, дорога, — радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожарный. — Лишь 

бы опять не сбиться... Авось... 

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала 

ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж 

не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведёт 

же дорога к жилью. Лошади вдруг дёрнули и заработали ногами оживлённее. Я 

обрадовался, не зная ещё причины этого. 

— Жильё, может, почувствовали? — спросил я. 

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Странный звук, 

тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне 

стало, и вспомнился конторщик и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой 

руке я вдруг различил тёмную точку, она выросла в чёрную кошку, потом ещё подросла и 

приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко 

мне, причём я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил: 

— Видели, гражданин доктор? 



11 

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на 

колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. 

Они взмётывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали. 

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул 

браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался 

ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в 

газете о себе и злосчастном пожарном. 

Кошка выросла в собаку и покатилась невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем 

близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у неё были острые уши 

и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в её стремлении. 

«Стая или их только две?» — думалось мне, и при слове "стая" варом облило меня под 

шубой и пальцы на ногах перестали стыть. 

— Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, — выговорил я 

голосом, но не своим, а неизвестным мне. 

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и 

оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало 

меня на дне саней. Я слышал дикий, визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой 

ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня 

на груди вдруг окажется громадное жилистое тело. Видел уже мысленно свои рваные 

кишки... В это время возница завыл: 

— Ого... го... вон он... вон... Господи, выноси, выноси... 

Я наконец справился с тяжёлой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с 

боков не было чёрных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал 

очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь, — мерцал 

фонарь моей больницы. Тёмное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца...» — 

помыслил я и вдруг в экстазе ещё два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где 

пропали волки. 

(М. А. Булгаков, «Вьюга») 

 

Ответ _________________________________________________ 

Задание 2 

Каким термином обозначается изображение писателем внутреннего, душевного 

состояния персонажа («…выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне»)? 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 3 

Как называется значимая подробность, несущая в себе важную художественную 

функцию (например, мерцающий в снежной пелене фонарь больницы)? 

 

Ответ _________________________________________________ 

Задание 4 

Установите соответствие между героями, являющимися, подобно булгаковскому 

рассказчику, врачами, и соответствующими названиями произведений. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГЕРОИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Вернер 

Б) Базаров 

В) Старцев   

1) «Ионыч» 

2) «Обломов» 

3) «Герой нашего времени» 

4) «Отцы и дети» 
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  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

Задание 5 

Как называются вопросы, не требующие ответа («Нет, если уж я не остался ночевать, то 

факел почему я не взял с собой?!»)? 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 6 

Укажите название приёма, использованного автором во фразе: «Сани качало, как на 

волне». 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 7 

Заполните пропуски в приведённом ниже тексте соответствующими терминами. В 

бланк ответа впишите два термина в той же форме и последовательности, что и в тексте. 

Ответ пишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

  

Небольшой _______________ «Вьюга» входит в цикл «Записки юного врача» и 

развивает традиции чеховского _____________ — литературного направления, расцвет 

которого пришёлся на вторую половину ХIХ века. 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 8–

12, 15, 16. 

  

 

Заплачет иволга, и зацветёт жасмин. 

И догадаешься: ты в мире не один. 

Так тишь колодезна. Так вёдро глубоко. 

Гроза промчалась – и прокисло молоко. 

И дуб струящийся, вобравший небосвод, 

как конь от мух, листвою нижнею прядёт. 

Живи как можется, вдыхай до ломоты 

озон жасминовый и банный дух тщеты! 

Тебе ли не было отпущено с лихвой? 

Так слушай: иволга кричит над головой... 

 

(О.Г. Чухонцев) 

 

Задание 8 

Как и почему меняется эмоциональное состояние главного героя? 

Ответ _________________________________________________ 

Задание 9 

В каких произведениях отечественной литературы герои оказываются в эпицентре 

природных катаклизмов и в чём этих героев можно сопоставить с юным врачом из 

булгаковской «Вьюги»? 
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Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 10 

Назовите род литературы, к которому относится стихотворение О.Г. Чухонцева. 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 11 

Какой вид рифмовки (ААВВ) использует поэт? 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 12 

Стихотворение О. Г. Чухонцева начинает и завершает образ поющей иволги. Как 

называется данный тип композиции? 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 13 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств, 

использованных поэтом в стихотворении (цифры укажите в любом порядке). 

  

1) анафора 

2) сравнение 

3) гротеск 

4) эпитет 

5) метафора 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 14 

Определите размер, которым написано стихотворение О.Г. Чухонцева (без указания 

количества стоп). 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 15 

В чём заключается смысл обращения героя стихотворения к воображаемому 

собеседнику? 

 

Ответ _________________________________________________ 

 

Задание 16 

В каких стихотворениях отечественных авторов звучит тема взаимоотношений 

человека и природы и в чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением О.Г. 

Чухонцева? 

 

Ответ _________________________________________________ 

Задание 17 

Для выполнения задания выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем 

сочинений (17.1−17.4). Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при 

объёме менее 150 слов сочинение оценивается 0 баллов). 
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17.1. Какую роль в раскрытии образа Печорина играет дневник героя? (По роману 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени») 

17.2. Антитеза как средство выражения авторской позиции в поэзии Н. А. Некрасова. 

17.3. Кто из персонажей пьесы М. А. Горького «На дне» Вам особенно запомнился и 

почему? (С опорой на анализ текста) 

17.4. Яркие женские образы в отечественной литературе второй половины ХХ — начала 

ХХI вв. (На примере 1-2 произведений) 

 

ОТВЕТЫ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ 

 

№ 

п/п 

Правильный 

ответ 

1 эпос 

2 психологизм 

3 деталь 

4 341 

5 риторические 

6 сравнение 

7 рассказ реализма 

10 лирика 

11 смежная 

12 кольцевая 

13 245 

14 ямб 

 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, 

которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность 

букв (слов) или цифр.  

Ответами к заданиям 1—26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). 

Задание 27. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

 

Задание 1 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Оживлённая городская улица, полная разнообразных движений, представляется при 

свете молнии совершенно неподвижной. 

2) Молния длится тысячные доли секунды, и поэтому при её свете человек замечает 

только то, что длится именно этот промежуток времени. 

3) Установлено, что продолжительность молнии составляет всего тысячные доли 

секунды. 

4) При кратких вспышках молнии на оживлённой городской улице за тысячные доли 

секунды можно отчётливо увидеть движущиеся предметы. 

https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob1
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob2
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob3
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob4
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob5
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob6
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob7
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob10
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob11
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob12
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob13
https://lit-ege.sdamgia.ru/test#prob14
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5) Во время вспышки молнии человеческий глаз замечает только то, что происходит за 

тысячные доли секунды, ведь именно столько длится разряд молнии. 

 

(1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии оказаться на оживлённой 

городской улице, Вы, конечно, заметили одну странную особенность: улица, только что 

полная движения, кажется в такие мгновения словно застывшей, прохожие 

останавливаются в напряжённых позах, машины неподвижны, отчётливо видна каждая 

спица колеса велосипеда. (2)Причина кажущейся неподвижности заключается в ничтожной 

продолжительности молнии — тысячные доли секунды. (3)Неудивительно <...>, что улица, 

полная разнообразных движений, представляется при свете молнии совершенно 

неподвижной: ведь мы замечаем на ней только то, что длится тысячные доли секунды. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 2 

Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в третьем 

(3) предложении текста. 

(1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии оказаться на оживлённой 

городской улице, Вы, конечно, заметили одну странную особенность: улица, только что 

полная движения, кажется в такие мгновения словно застывшей, прохожие 

останавливаются в напряжённых позах, машины неподвижны, отчётливо видна каждая 

спица колеса велосипеда. (2)Причина кажущейся неподвижности заключается в ничтожной 

продолжительности молнии — тысячные доли секунды. (3)Неудивительно <...>, что улица, 

полная разнообразных движений, представляется при свете молнии совершенно 

неподвижной: ведь мы замечаем на ней только то, что длится тысячные доли секунды. 

Ответ ________________________________ 

Задание 3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ДВИЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

  

ДВИЖЕ́НИЕ, -я, ср. 

1. см. двигаться. 

2. Форма существования материи, непрерывный процесс развития материального 

мира. Нет материи без движения и движения без материи. 

3. Перемещение кого-чего-н. в определённом направлении. Вращательное д. Привести 

в д. что-н. Д. планет. Д. войск. 

4. Изменение положения тела или его частей. Д. руки. Неловкое д. Лежать без 

движения. 

5. перен. Внутреннее побуждение, вызванное каким-н. чувством, переживанием. Д. 

сердца. Душевное д. 

6. Езда, ходьба в разных направлениях. Оживлённое д. транспорта. Правила 

дорожного движения. Служба движения (отдел управления на транспорте). 

7. перен. Оживлённость, напряжённость действия. В пьесе мало движения. 

8. Активная деятельность многих людей, направленная на достижение общей 

социальной цели. Демократическое д. Д. сторонников мира. 

9. Переход из одного состояния, из одной стадии развития в другое состояние, другую 

стадию. Д. событий. 
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Ответ ________________________________ 

 

Задание 4 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

экспЕрт 

предАв 

крАны 

брАлась 

звалАсь 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 5 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 
  

Тишину разорвал показавшийся особенно громким чей-то тяжёлый ВЗДОХ. 

На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали министры иностранных дел из 

пяти государств. 

ВЫБИРАЯ профессию, важно ориентироваться на собственные предпочтения, а не на 

мнимый престиж той или иной специальности. 

Длительный отдых на берегу моря оказал на меня БЛАГОТВОРНОЕ влияние. 

Гошу все считали УДАЧНЫМ бизнесменом, однако сам он был убеждён, что ему не 

хватало предпринимательской хватки. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 6 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

  

Режиссёр увлечён магией кадра и почти не уделяет значения характерам 

персонажей, сюжету и прочим, с точки зрения мастера, мелочам. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 7 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

несколько БАШЕН 

шерстяные СВИТЕРЫ 

НАИСЛОЖНЕЙШАЯ операция 

возьми нитку ПОТОЛЩЕ 

в ПОЛУТОРАСТАХ милях 
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Ответ ________________________________ 

 

Задание 8 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) ошибка в построении 

сложного предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение 

видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

  

  

  

1) Обращаясь к биографии М. А. Булгакова, 

понимаешь, что насколько трагична судьба 

писателя, лишённого возможности быть 

напечатанным с 1927 г. до дня своей смерти 

(1940 г.). 

2) Найдя чужую вещь, следует немедленно 

возвратить её хозяину. 

3) Мир русской культуры, благодаря её 

восприимчивости, необычайно богат. 

4) В комедии Д. И. Фонвизина «Недоросле» 

есть целый ряд персонажей, чьи фамилии стали 

нарицательными. 

5) Тем, кто играют на фортепьяно, известны 

имена великих пианистов. 

6) Князь Андрей в своем стремлении к 

духовному совершенству совершает немало 

ошибок и осуждал себя за них гораздо больше 

других. 

7) Великие дела совершаются без шума, они 

скромно творятся на пользу человечества. 

8) Подвиг создает и накопляет добро, делает 

жизнь лучше, развивает гуманность. 

9) Браконьерам, нарушающих закон, грозит 

серьёзный штраф. 

  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

     

 

Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) предположительно, читатель, выскочить 

2) баснописец, балансировать, пловцы 

3) сомневаться, старожил (села́), экология 

4) закалённый, вплотную, асфальтировать 
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5) систематический, креветка, выдирать 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пред..нфарктный, без..гольный, меж..нтернатский 

2) пр..уныл, пр..вратные (представления), пр..домовой (участок) 

3) п..едестал, всеоб..емлющий, пред..юбилейный 

4) и..брал, бе..вкусный, ра..жать 

5) р..ссыпал, поз..прошлый, нез..менимый 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) подчёрк..вать, фасол..вый 

2) солом..нка, разборч..вый 

3) нефт..ная (скважина), ветр..ная (мельница) 

4) недоум..вать, устра..вать 

5) затм..вать, подароч..к 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) дремл..щий, (они) гон..тся (друг за другом) 

2) установл..нный, неуправля..мый 

3) (они) шепч..тся, маш..щий (крыльями) 

4) (вы) остан..тесь, встрет..вшись 

5) насто..нный, леле..мый 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Он бежал (не)быстро, а медленно. 

(Не)занятый делом человек никогда не может наслаждаться полным счастьем. 

Ещё видны остатки (не)растаявшего на полях снега. 

Через два дня состоялся далеко (не)лёгкий разговор. 

Мотивы его поступков так и остались (не)понятыми. 
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Ответ ________________________________ 

 

Задание 14 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Варианты глав книги так (НИ)КЕМ (НЕ)ИЗДАНЫ. 

ЧТО(БЫ) договориться, не надо (НИ)КОГО так настойчиво уговаривать. 

Сколько мой знакомый (НИ)СТАРАЛСЯ, он не мог различить ЧТО(НИБУДЬ) похожее 

на лодку. 

(ПО)ЭТОМУ мосту люди давно не ходят, (ПО)ТОМУ что он в аварийном состоянии. 

По склонам холма РЕДКО(РЕДКО), но ВСЕ(ЖЕ) растут кустики ежевики. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Трагически напряжё(1)ый, полный контрастов и противоречий, освещё(2)ый 

изнутри постоя(3)ыми поисками идеала художестве(4)ый мир Ф.М. Достоевского 

отчётливо отражается в языке его произведений. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 16 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Мелкие поселения в Древней Руси называли иногда «городцами» да «городищами». 

2) Кувшинки плавали и справа и слева от лодки. 

3) Обломов был расстроен письмом старосты и предстоящим переездом на квартиру и 

утомлён трескотнёй Тарантьева. 

4) Россия соседствует со многими странами и имеет как сухопутные так и морские 

границы. 

5) Символисты и их последователи называли Ф. И. Тютчева своим предтечей и считали 

себя продолжателями тютчевской поэтической традиции. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 17 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Знаменитая «Голубка» Пикассо (1) созданная несколькими штрихами (2) и (3) 

изображённая на чёрном фоне (4) в 1949 году стала символом мира. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 18  
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Примечание редакции: Сергей Есенин встретил после долгой разлуки своего деда. 

  

"Добро(1) мой внук(2) 

Добро, что не узнал ты деда!.." 

"Ах(3)дедушка(4) ужели это ты?" 

И полилась печальная беседа 

Слезами теплыми на пыльные цветы. 

  

"Тебе(5) пожалуй(6) скоро будет тридцать... 

А мне (7)уж (8)девяносто... 

Скоро в гроб. 

Давно (9)пора бы (10) было воротиться". 

Он говорит, а сам все морщит лоб. 

  

(Сергей Есенин) 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 19 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Маленькие горные речки (1) превратились теперь в бурные потоки (2) переправа (3) 

через которые (4) отняла у нас много времени. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 20 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) отец 

разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности морского промысла. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 21 

Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Водопад Кивач, расположенный на реке Суне в центральной части Карелии, — 

второй по величине равнинный водопад Европы, вокруг него находится одноимённый 

природный заповедник. (2)Кивач невероятно красив и величественен: сжатые 

базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжёлым литым 

потоком обрушиваются вниз, образуют мощный водоворот и создают впечатляющий 

шум. 

(3)Карельская легенда о возникновении водопада Кивач рассказывает о двух реках-

сёстрах, Суне и Шуе, которые никак не хотели расстаться друг с другом и всё время текли 

рядом. (4)Однажды уставшая Суна уступила сестре более удобное русло и прилегла 
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отдохнуть. (5)Проснувшись, она с удивлением обнаружила, что Шуя унеслась далеко-

далеко вперёд, и бросилась догонять её, сметая всё на своём пути. (6)Там, где Суна пробила 

скалы и раздробила каменные глыбы, возник водопад Кивач. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 22 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Чинопочитание преображает человека внешне. 

2) На Руси обращение к человеку зависело от его социального положения. 

3) Преклонение перед чинами переносилось из канцелярий и ведомств в повседневную 

жизнь. 

4) Иностранцы строят своё общение с русскими людьми в зависимости от финансового 

положения последних. 

5) У нас есть такие мудрецы, которые будут разговаривать с людьми разного 

социального положения совершенно одинаковым голосом. 

 

(1)Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещё кой в чём другом за 

иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. (2)Пересчитать нельзя всех 

оттенков и тонкостей нашего обращения. (3)Француз или немец век не смекнёт и не поймёт 

всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет 

говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе 

поподличает в меру перед первым. (4)У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с 

помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого 

их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого 

их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их 

восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. (5)Положим, 

например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, 

положим, существует правитель канцелярии. (6)Прошу посмотреть на него, когда он сидит 

среди своих подчинённых, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и 

благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, 

решительный Прометей! (7)Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. (8)Тот же 

самый орёл, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, 

куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. (9)В обществе и на 

вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного 

повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: 

муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку. (10)«Да это не Иван Петрович, — 

говоришь, глядя на него. — Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький, и худенький; 

тот говорит громко, басит и никогда не смеётся, а этот чёрт знает что: пищит птицей и всё 

смеётся». (11)Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! (12)«Эхе-хе!» — 

думаешь себе... 

(Н.В. Гоголь) 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 23 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
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1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение. 

2) Предложение 7 подтверждает содержание предложения 6. 

3) В предложении 8 представлено повествование. 

4) В предложении 10 содержится элемент описания. 

5) Преобладающий тип речи текста в целом —повествование. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 24 

Из предложения 8 выпишите контекстные антонимы. 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 25 

Среди предложений 1—8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью однокоренного слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

Ответ ________________________________ 

 

Задание 26 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

«Особенности поэтики Н. В. Гоголя ярко проявляются в эпизоде из романа «Мёртвые 

души». Обращение к персонажам античной мифологии, а также использование таких 

синтаксических средств, как (А)_____ (например, «пересчитать нельзя» в предложении 2) 

и (Б)_____ (в предложении 6), употребление тропов: (В)_____ («высматривает орлом», 

«куропаткой спешит» в предложениях 7, 8) и (Г)_____ («уничтожился в песчинку» в 

предложении 9) — отражают неравнодушное отношение автора к изображаемому и 

создают в тексте особую ироническую интонацию, характерную для творчества Н. В. 

Гоголя». 

  

Список терминов: 

1) риторический вопрос 

2) лексический повтор 

3) разговорная лексика 

4) метонимия 

5) литота 

6) эпитеты 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) сравнение 

9) инверсия 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 
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Задание 27 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте 

пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-

иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё 

отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

*** 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, У КОТОРЫХ РУССКИЙ ЯЗЫК НЕРОДНОЙ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ. 

 

Пояснение. 

Основные проблемы: 
1) проблема чинопочитания и угодливости по отношению к состоятельным людям 

(можно ли всерьёз назвать чинопочитание и угодливость «тонкостью обращения»? Как 

сочетается чинопочитание и угодливость по отношению к состоятельным людям с 

пренебрежением к людям более низкого достатка и служебного положения?); 

2) проблема чувства собственного достоинства человека (не подменяется ли это понятие 

другими? Совместимы ли чувство собственного достоинства и самоуничижение?); 

3) проблема свободы (как соотносится чинопочитание и угодливость по отношению к 

состоятельным людям с чувством собственного достоинства человека? Можно ли такого 

человека назвать свободным?) 

  

Позиция автора: 
1) чинопочитание и угодливость по отношению к состоятельным людям закономерно 

сочетаются с презрительным отношением к тем, кто ниже по служебному положению или 

по достатку; 

2) чувство собственного достоинства несовместимо ни с чинопочитанием и 

угодливостью по отношению к состоятельным людям, ни с пренебрежительным 

отношением к тем, кто ниже по служебному положению или по достатку; 

3) и тот, кто унижается, и тот, кто унижает, одинаково несвободны. 

 

Тестовая часть  

ОТВЕТЫ 

№ 

п/п 

Правильный 

ответ 

1 25 

2 поэтому 

3 6 

4 бралась 

5 удачливым 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob1
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob2
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob3
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob4
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob5
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6 придаёт 

7 полутораста 

8 91456 

9 34 

10 45 

11 235 

12 23 

13 непонятыми 

14 чтобы никого 

15 1234 

16 24 

17 14 

18 123456 

19 2 

20 123 

21 356 

22 123 

23 124 

24 орёл куропаткой 

25 24 

26 9185 

 

 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob6
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob7
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob8
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob9
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob10
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob11
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob12
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob13
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob14
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob15
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob16
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob17
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob18
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob19
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob20
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob21
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob22
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob23
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob24
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob25
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob26

