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Дорогой друг! Желаем успеха! 

 

Решения и система оценивания 

 
 

 Задания 
1 задание 

(20 б.) 
 

2 задание 

(20 б.) 

3 задание 

          (30 б.) 

 

Итого 

70 б. 
Макс. 

балл 

1.1 

(4 б.) 

   1.2 

(6 б.) 

  1.3 

(10 б.) 
5 б. 5 б. 5 б. 3 б. 2 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 

Оценка                

 

Задание 1.  

1.1. «Литературная география». 

Запишите ответы на вопросы в таблицу. 

 

а) В какой губернии находился уездный город, в котором «набезобразил» Иван Александро-

вич Хлестаков? 

 

б) Великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов первым удостоился памятника в 

столице Российской империи. Где этот памятник можно увидеть?  

 

в) «На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля… Михаил только 

что пообедал на вокзале, и губы его, подёрнутые маслом, лоснились, как спелые вишни. 

Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Порфирий же только что вышел из вагона и был 

навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-

за его спины выглядывала худенькая женщина…». 

Назовите произведение, в котором описывается встреча двух приятелей на вокзале Никола-

евской железной дороги.  

 

г) На берегу какого большого водоема разворачиваются события в сказке Алексея Николае-

вича Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино»? 

 

 Ответы на вопросы 

а)   

 

б)  

 

в)  

 

г)  

 
(4 балла) 

 

1.2. Перед вами отрывки из посланий литературных героев. Определите,  кто кому пи-

шет. Укажите произведение и его автора. Запишите ответы в таблицу. 
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а) «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вы-

шлете Вы  мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, 

а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю – потому что я 

не шут, а старинный дворянин. – За сим остаюсь покорным ко услугам…» 

 

б) «Любезная племянница! Дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими 

ближними; а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известий! Я теперь в Москве, 

прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностию со-

стояние своё сделать можно. Сими средствами, с божей помощию счастия, нажил я десять 

тысяч рублей доходу... Которым тебя, моя любезная племянница, делаю наследницею...». 

 

в) «Стыдно тебе, старый пёс, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донёс о 

сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его прока-

зах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю 

свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего при-

казываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут 

мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили». 

 

г) «На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было  

посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город 

принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь 

напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, –  думаю, прежде с 

матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги». 

 

 Автор,  

название произведения 

Автор письма  

(кто пишет) 
Адресат  

 (кому пишет) 

а)    

 

 

б)    

 

 

в)   

 

 

в)   

 

 

                                                                                                                                               (6 баллов) 

 

1.3.  Какие  образы  и  с  помощью каких  художественных  и  языковых средств рисует 

И. Бунин в стихотворении «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора»? Назовите не 

менее пяти образов и пяти средств с примерами из текста. Запишите ответы в 

таблицу. 

 

Иван Бунин 

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора 

 

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. 

Как горько было сердцу молодому, 

Когда я уходил с отцовского двора, 

Сказать прости родному дому! 

 

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. 

Как бьется сердце, горестно и громко, 
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Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом 

С своей уж ветхою котомкой! 

 

Образы 
1. 2. 3. 4. 5. 

(5 баллов) 

 

 Средства выразительности Примеры из текста 

1   

2   

3   

4   

5   

(5 баллов) 

 

Задание 2. «Литературный экипаж». 

Представьте, что русская литература – это корабль, экипаж которого состоит из героев лите-

ратурных произведений. Вам необходимо набрать «команду» для этого корабля. Вспомните, 

что вы знаете о характерах и судьбах героев русской литературы, и ответьте на вопросы: 

1) Кого вы назначите на различные должности в команде (капитана, помощника капитана, 

штурмана, моториста, боцмана, кока, матроса… и др.) 

2) К какому типу относится ваш корабль (торговый, рыболовный, военный, пиратский… и 

др.) 

3) Как называется ваш корабль? 

4) Куда и зачем он плывёт? 

Дайте ответ в виде связного текста, соблюдая нормы письменной речи (примерный объём 

сочинения  – 120 слов). 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

(20 баллов) 

 

Задание 3. Прочитайте рассказ Б.В. Шергина* «Достояние вдов». Как вы думаете, в ка-

кую эпоху происходит действие? В чём смысл конфликта главного героя с барыней? 

Объясните, как вы понимаете название рассказа. Объясните смысл финала и соотне-

сите этот смысл с названием произведения. Отвечая на вопросы, напишите связный 

текст (примерный объём сочинения – 150 слов). 

 

Борис Викторович Шергин 

Достояние вдов 

 

Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком 

монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык – как бритва. 

Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие 

зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы 

оснащал игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказы-

вать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими 

начальниками. 

Приехавший с Петром Первым знатный барин заказал Маркелу модель голландского 

корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала: 

– Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот. 

Маркел отвечает: 

– Не твоё, сударыня, дело о бедняках печалиться. 

– Ах ты, пьяница! – вспыхнула барыня. – Я слабая здоровьем, и то беспокою себя ради 

голодранцев… 

– Нет, ты не слабая,– перебил Маркел. – Ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на пле-

чах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого. 

Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями. 

 

*Борис Викторович Шергин (1893 –1973) – русский писатель, фольклорист, публицист и ху-

дожник, известный главным образом историями из жизни поморов. 

 

 

Внимание! Указанное количество слов в обоих заданиях – ориентировочное. Не нужно 

их подсчитывать и подгонять свой ответ под их количество. 
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(30 баллов) 


