
Вариант 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 

задания 1–4. 

Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал 

смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце! Как хорошо показалось 

небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ярко и торжественно 

опускающееся солнце! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком 

Дунае! И еще лучше были далекие, голубеющие за Дунаем горы, монастырь, 

таинственные ущелья, залитые до макуш туманом сосновые леса... там тихо, 

счастливо... «Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я 

только был там, — думал Ростов. — Во мне одном и в этом солнце так много 

счастия, а тут... стоны, страдания, страх и эта неясность, эта поспешность... 

Вот опять кричат что-то, и опять все побежали куда-то назад, и я бегу с ними, 

и вот она, вот она, смерть, надо мной, вокруг меня... Мгновенье — и я 

никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья...» 

В эту минуту солнце стало скрываться за тучами; впереди Ростова 

показались другие носилки. И страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и 

жизни — все слилось в одно болезненно-тревожное впечатление. 

«Господи Боже! Тот, кто там, в этом небе, спаси, прости и защити 

меня!» — прошептал про себя Ростов. 

(Толстой Л.Н. Война и мир). 

Задание 1. Где Николай Ростов знакомится с будущей женой? 

А. В Москве 

Б. В Богучарове 

В. В Лысых горах 

Г. В Петербурге 

Задание 2. Кто из названных персонажей планировал убить Наполеона? 

А. Андрей Болконский 

Б. Василий Денисов 

В. Пьер Безухов 

Г. Николай Ростов 

 



Сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый 

вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)произведения(-

ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 

ошибок. 

Выполняя задание 4, 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 и сопоставьте произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа. 

 

Задание 3.  Какие черты характера героя связаны со страхом смерти? 

Задание 4. В каких еще произведениях русской литературы описаны герои на поле 

боя и в чем их эмоции схожи с чувствами Николая Ростова? 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 

5-8. 

* * * 

Кто создан из камня, кто создан из глины, 

— А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело — измена, мне имя — Марина, 

Я — бренная пена морская. 

  

Кто создан из глины, кто создан из плоти — 

Тем гроб и надгробные плиты... 

— В купели морской крещена — и в полете 

Своем — непрестанно разбита! 

  

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня — видишь кудри беспутные эти? — 

Земною не сделаешь солью. 

  

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной — воскресаю! 

Да здравствует пена — веселая пена — 

Высокая пена морская!                 (М.И. Цветаева, 1920) 

Задание 5. Определите род литературы, к которому относится данное 

произведение. 

 

Задание 6.   Каким стихотворным размером написано произведение?  

А. хорей 

Б. ямб 

В. анапест 

Г. амфибрахий 

Д. дактиль 



 

Сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый 

вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 

произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических 

и логических ошибок. 

Выполняя задание 8 , 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 и сопоставьте произведения с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

 

Задание 7. Каким предстает внутренний мир лирической героини М.И. Цветаевой?  

Задание 8. В каких произведениях русских поэтов звучит тема внутренней свобо-

ды и в чем они созвучны стихотворению М. И. Цветаевой?  

Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений (9.1–9.4). 

 

Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)произведения(-ий). 

В сочинении по лирике нужно проанализировать не меньше трёх стихотворений. 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. 

Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения(-ий). 

Продумайте композицию сочинения, избегайте логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение 

аккуратно и разборчиво. 

 

 

Задание 9.1. Что нарушило замысел П.И. Чичикова? (По поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души») 

Задание 9.2. Как связаны человек и природа в поэзии А.А. Фета? 

Задание 9.3. Какие смешные черты присутствуют в изображении московской 

жизни в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»? 

Задние 9.4. Как представлена настоящая любовь в современной литературе? 

 

 

 

 

 


