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Критерии проверки
Общее время выполнения работы — 180 минут.
Задание состоит из шести пунктов. Максимальная суммарная оценка 30 баллов.
Из них 20 могут быть получены за задания 1-5 (3+3+4+4+6), 10 — за задание 6,
предполагающее элементы анализа.
Для каждого задания указывается максимальное количество баллов и условия,
при которых выставляется каждый промежуточный балл. Дробные баллы не
выставляются.
Задание 6 оценивается в соответствии с критериями, распечатанными на
отдельном листе.
Формулы, содержащиеся в модели ответа, являются примерными. В них
приводится только основная фактура вопроса. Полное совпадение (текстовое и
тезисное) ученических ответов с моделью не предполагается и не требуется.
Задание 1.
По данному описанию определите, о ком из писателей или поэтов идет речь, ответ
кратко поясните.
1.
Он - жрец и он веселый малый,
Пророк и страстный человек,
Но в смене чувства небывалой
К одной черте направлен бег.
Москва и лик Петра победный,
Деревня, Моцарт и Жуан
И наше солнце и туман!
Романтик, классик, старый, новый?
Он - и бессмертен он!
(М. Кузмин)
2.... - одна из самых трагических фигур в истории русской литературы и мысли. С него
начинается религиозно-нравственный характер русской литературы, ее мессианство" (Н.А.
Бердяев)
Ответ: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов.
Оценка: максимально 3 балла. 1 балл за каждый верный ответ, за верную аргументацию
добавляется 1 балл.
Задание 2.
Г.Р. Державин в своей первой оде, принесшей ему известность, пересказывает сюжет
сказки: Укажите: а) название этой сказки; б) ее автора; в) название оды.
Богоподобная царевна
Киргиз - Кайсацкия орды!
Которой мудрость несравненна
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Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору.
Где роза без типов растет.
Где добродетель обитает, Она мой дух и ум пленяет.
Подай найти ее совет.
Ответ: а) Екатерина II; б) «Сказка о царевиче Хлоре»; в) «Фелица».
Оценка: максимально 3 балла. 1 балл за каждый верный ответ.
Задание 3.
Автор «Слова о полку Игореве» изобразил бегство князя из плена как цепочку
превращений. Восстановите эту цепочку по приведенным словам:
вскочил, соскочил, прыгнул., полетел;
босой волк, сокол, горностай, белый гоголь
вода, тростники, облака.
Ответ: прыгнул горностаем в тростники (1), белым гоголем на воду (2); вскочил на коня,
соскочил босым волком (3), полетел соколом под облака (4).
Оценка: максимально 4 балла. 1 балл за правильную реконструкцию каждого из 4
указанных
метафорических оборотов. Слова «вскочил на коня» могут быть опушены.
Задание 4.
Прочитайте текст. В нем соединены ремарки ТРЕХ драматических произведений.
Отметьте в тексте границы ремарок. Укажите, из какого произведения взята ремарка.
Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии, Софья сказывает
взорами Милону, что перед ним Стародум. Постель, стол, чемодан, пустая
бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее... все в вальсе кружатся с
величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам. Звук
изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши
положение, остается в окаменении.
Ответ:
Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии (А.С. Грибоедов. «Горе от
ума») /
Софья сказывает взорами Милону, что перед ним Стародум (Фонвизин. «Недоросль»). /
Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее («Ревизор»)... /
все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам
(«Горе от ума»), /
Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг
переменивши положение, остается в окаменении./ («Ревизор»)
Оценка: максимально 4 балла. 1 балл за каждую верно выделенную и
определенную ремарку.
Задание 5.
Найдите в этом стихотворении примеры следующих тропов и стилистических
фигур:
а) метафора в) инверсия
б) анафора г) антитеза
Найдите не менее 2 тропов и стилистических фигур, не вошедших в этот список.
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Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу
.И тополь - король. Я играю с бессоницей.
И ферзь - соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

(БЛ. Пастернак)
Ответ: а) Ночи играть садятся; страсть седеет; играю с бессонницей; тянусь к
соловью; фигуры сторонятся; ночь побеждает; белое утро узнаю
б) повтор «и» в стихах 4,5,6.
в) Акацией пахнет; Я белое утро в лицо узнаю
г) ночь-утро.
Не указаны в списке:
эпитет: лунном полу, белое утро
синтаксический параллелизм в стихах 5-6.
Оценка: максимально 6 баллов. По 1 баллу за каждый верный ответ (а-г) и за
каждое самостоятельно найденное художественное средство.
Ответ засчитывается, если приведен хотя бы 1 верный пример, при этом ученику
засчитываются и другие верно найденные худ. средства (вместо эпитета,
параллелизма),
Задание 6.
Ответ на вопросы задания 6 необходимо дать в форме СВЯЗНОГО текста,
ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с порой на АНАЛИЗ текста, с учетом
известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Определите в данном стихотворении Е.А. Баратынского способы выражения
переживаний лирического героя; докажите принадлежность стихотворения к
жанру литературного романса.
Разуверение
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все оболыценья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!

В душе моей одно волненье,
Ане любовь пробудишь ты.

10 баллов

Модель ответа на задание 6
При ответе на вопрос ученик должен:
— Обнаружить понимание места романса «Разуверение» в литературном и
культурном контексте. Стихотворение написано в 1821 г. Позже на его слова
М.И. Глинка написал музыку, что сделало эти стихи едва ли не самым известным
произведением Баратынского и одним из образцов романса как литературного
жара.
— Отметить основные жанровые признаки романса. Романс сосредотачивает
внимание на внутреннем мире человека, в особенности на его любовных
переживаниях.
Распространенной темой романса является тема неразделенной любви, которая
влечет за собой переживания героя. Характерна также форма второго лица
(лирическое обращение), обобщенный характер лирического героя.
— Дать непротиворечивую и адекватную интерпретацию произведения.
Стихотворение Баратынского— элегический романс, размышления о
несостоявшейся любви, несостоявшемся счастье. По мнению героя, разрушенную
любовь нельзя восстановить. Пережив душевную драму, он боится прежнего
чувства и повторного разочарования.
— Отметить поэтические приемы раскрытия эмоционального мира человека.
Обилие и разнообразие лексики со значением чувства, душевного состояния
(разочарованный, нежность, обольщение, искушение и др.) Мотив сна и
пробуждения, мотив болезни и страдания. Анафора. Поэтика отрицания,
отраженная также в заглавии (разуверение). Обращение «ты» придает тексту
интимность. Своеобразие стихотворения в том, что оно звучит как «негатив»
любовных признаний, столь характерных для лирической поэзии.
Я сплю, мне сладко усыпенье;
Забудь бывалые мечты:

