1. Оценка качества освоения программы
Оценочные материалы
Задания С1—С3 включают в себя два альтернативных варианта вам
нужно выбрать ОДИН из них. Первый вариант ориентирован на анализ
фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического)
произведения, второй — на анализ лирического стихотворения (или басни).
Выбрав для работы один из вариантов, прочитайте предложенный текст и
последовательно выполните три задания к нему. Выполняя задание С1, С2
дайте ответ в примерном объёме 3—5 предложений с опорой на текст.
Задание С3 предполагает не только размышление над предложенным
текстом, но и и сопоставление его с другим произведением или фрагментом,
примерный объём ответа — 5—8 предложений. На задание С4 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 для
анализа произведения. Ответ записывайте четко и разборчиво, соблюдая
нормы речи.
1. Задание 1 № 126
1.1.1. В чём заключается смысл реплики Чацкого, завершающей данный
фрагмент?
1.2.1. Как в стихотворении А. С. Пушкина раскрывается тема свободы?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1.1.1—1.1.2.
М о лч а ли н
Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,
Из Петербурга воротясь,
С министрами про вашу связь,
Потом разрыв...
Чацкий
Ей почему забота?
М о лч а ли н
Татьяне Юрьевне!
Чацкий
Я с нею не знаком.
М о лч а ли н
С Татьяной Юрьевной!!
Чацкий
С ней век мы не встречались;
Слыхал, что вздорная.
М о лч а ли н
Да это, полно, та ли-с?
Татьяна Юрьевна!!!
Известная, - притом
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Чиновные и должностные Все ей друзья и все родные;
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.
Чацкий
На что же?
М о лч а ли н
Так: частенько там
Мы покровительство находим, где не метим.
Чацкий
Я езжу к женщинам, да только не за этим.
М о лч а ли н
Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы даёт нельзя богаче.
От Рождества и до поста,
И летом праздники на даче.
Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить?
И награжденья брать и весело пожить?
Чацкий
Когда в делах - я от веселий прячусь,
Когда дурачиться - дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.
М о лч а ли н
Простите, впрочем тут не вижу преступленья;
Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?
Чацкий
Ну что ж?
М о лч а ли н
При трёх министрах был начальник отделенья.
Переведен сюда...
Чацкий
Хорош!
Пустейший человек, из самых бестолковых.
М о лч а ли н
Как можно! слог его здесь ставят в образец!
Читали вы?
Чацкий
Я глупостей не чтец,
А пуще образцовых.
М о лч а ли н
Нет, мне так довелось с приятностью прочесть,
Не сочинитель я...
Чацкий
И по всему заметно.
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М о лч а ли н
Не смею моего сужденья произнесть.
Чацкий
Зачем же так секретно?
М о лч а ли н
В мои лета не должно сметь
Своё суждение иметь.
Чацкий
Помилуйте, мы с вами не ребяты,
Зачем же мнения чужие только святы?
М о лч а ли н
Ведь надобно ж зависеть от других.
Чацкий
Зачем же надобно?
М о лч а ли н
В чинах мы небольших.
Ч а ц к и й (почти громко)
С такими чувствами, с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!
А. С. Грибоедов «Горе от ума»
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания
1.2.1—1.2.2.
Узник
Сижу за решёткой в темнице сырой.
Вскормлённый в неволе орёл молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюёт под окном,
Клюёт, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовёт меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»
А. С. Пушкин, 1822
2. Задание 2 № 127
1.1.2. Какую роль в приведённой сцене играет приём антитезы?
1.2.2. Какую роль в приведённом стихотворении играют эпитеты?
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3. Задание 3 № 128
1.1.3. Сопоставьте сцену из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» с
приведённым ниже фрагментом рассказа А. П. Чехова «Толстый и тонкий».
В чём отношение Молчалина к влиятельным лицам созвучно отношению
«тонкого» к «толстому»?
1.2.3. Сопоставьте стихотворение А. С. Пушкина «Узник» с одноимённым
стихотворением М. Ю. Лермонтова, приведённым ниже. Чем различается
настроение лирических героев этих произведений?
Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и
выполните задание 1.1.3.
М о лч а ли н
Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,
Из Петербурга воротясь,
С министрами про вашу связь,
Потом разрыв...
Чацкий
Ей почему забота?
М о лч а ли н
Татьяне Юрьевне!
Чацкий
Я с нею не знаком.
М о лч а ли н
С Татьяной Юрьевной!!
Чацкий
С ней век мы не встречались;
Слыхал, что вздорная.
М о лч а ли н
Да это, полно, та ли-с?
Татьяна Юрьевна!!!
Известная, - притом
Чиновные и должностные Все ей друзья и все родные;
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.
Чацкий
На что же?
М о лч а ли н
Так: частенько там
Мы покровительство находим, где не метим.
Чацкий
Я езжу к женщинам, да только не за этим.
М о лч а ли н
Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы даёт нельзя богаче.
От Рождества и до поста,
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И летом праздники на даче.
Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить?
И награжденья брать и весело пожить?
Чацкий
Когда в делах - я от веселий прячусь,
Когда дурачиться - дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.
М о лч а ли н
Простите, впрочем тут не вижу преступленья;
Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?
Чацкий
Ну что ж?
М о лч а ли н
При трёх министрах был начальник отделенья.
Переведен сюда...
Чацкий
Хорош!
Пустейший человек, из самых бестолковых.
М о лч а ли н
Как можно! слог его здесь ставят в образец!
Читали вы?
Чацкий
Я глупостей не чтец,
А пуще образцовых.
М о лч а ли н
Нет, мне так довелось с приятностью прочесть,
Не сочинитель я...
Чацкий
И по всему заметно.
М о лч а ли н
Не смею моего сужденья произнесть.
Чацкий
Зачем же так секретно?
М о лч а ли н
В мои лета не должно сметь
Своё суждение иметь.
Чацкий
Помилуйте, мы с вами не ребяты,
Зачем же мнения чужие только святы?
М о лч а ли н
Ведь надобно ж зависеть от других.
Чацкий
Зачем же надобно?
6

М о лч а ли н
В чинах мы небольших.
Ч а ц к и й (почти громко)
С такими чувствами, с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!
А. С. Грибоедов «Горе от ума»
***************************
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как
тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казённую книжку
папироской прожёг, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хохо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя
жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живёшь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на
друга. — Служишь где? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и
Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки
даёт, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По
рублю за штуку продаю. Если кто берёт десять штук и более, тому,
понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в
департаменте, а теперь сюда переведён столоначальником по тому же
ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до
тайного дослужился... Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все
стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались
искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и
картонки съёжились, поморщились... Длинный подбородок жены стал ещё
длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего
мундира...
— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать,
детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой
друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съёживаясь.
— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы
живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил...
жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было
написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что
тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на
прощанье руку.
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Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как
китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил
фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
А. П. Чехов «Толстый и тонкий»
Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание
1.2.3.
Узник
Сижу за решёткой в темнице сырой.
Вскормлённый в неволе орёл молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюёт под окном,
Клюёт, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовёт меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»
А. С. Пушкин, 1822

Узник
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня!
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.
Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжёлая с замком;
Черноокая далеко
В пышном тереме своём;
Добрый конь в зелёном поле
Без узды, один, по воле
Скачет весел и игрив,
Хвост по ветру распустив...
Одинок я - нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнём;
Только слышно: за дверями
Звучномерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.
М. Ю. Лермонтов, 1837

4. Задание 4 № 129
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из
предложенных тем сочинений (2.1−2.4). В бланке ответов укажите номер
выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение в объёме не менее 200
слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
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Опирайтесь на авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте
авторский замысел), формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои
тезисы, опираясь на литературные произведения (в сочинении по лирике
необходимо проанализировать не менее двух стихотворений). Используйте
теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Продумывайте
композицию сочинения. Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая
нормы речи.
2.1. Что объединяет представителей фамусовского общества? (По комедии
А. С. Грибоедова «Горе от ума».)
2.2. Тема дружбы в лирике А. С. Пушкина. (По 2−3 стихотворениям
поэта.)
2.3. Какие человеческие пороки осмеяны в сказках М. Е. СалтыковаЩедрина?
2.4. Произведения какого русского писателя второй половины XX века
интересны Вам и почему?
Учебно-методическое обеспечение
Основная:
1. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие. - М.: Эксмо, 2005.- 384 с.
2. Ковалев, В.П. Выразительные средства художественной речи: пособие
для учителя. - К.: Рад. шк., 1985. - 136 с.
3. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература.
Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007.
Дополнительная:
1. История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина,
Н.И. Якушина. – М., 2001.
2. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д.
Громова. – М., 2001.
3. Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002.
4. Кузанова О.А. Литература. ОГЭ-2018. Типовые тестовые задания.
Экзамен.2017.
5. Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000.
6. Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003.
7. Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002.
8. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в. –
М., 2001.
9. Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001.
10.Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М.,
2001.
11.Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000.
12.Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001.
13. Фёдоров А.В. Литература. Тренировочные варианты
экзаменационных работ. Экзамен.2017. .
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Электронные ресурсы:
http://www.fipi.ru/ - ФИПИ
http://metodist.ru/ - лаборатория литературы МИОО.
http:/inf.1september.ru – газета “Литература”.
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