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Часть 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания
В1– В9
Явление седьмое
Катерина и Варвара.

Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня?
Варвара (глядя в сторону). Разумеется, жалко.
Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? (Крепко целует)
Варвара. За что ж мне тебя не любить-то!
Катерина. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.
Молчание.

Знаешь, мне что в голову пришло?
Варвара. Что?
Катерина. Отчего люди не летают!
Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь.
Катерина. Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда
кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы
разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (Хочет бежать)
Варвара. Что ты выдумываешь-то?
Катерина (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.
Варвара. Ты думаешь, я не вижу?
Катерина. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле.
Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала;
что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас
расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с
собою водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом
пойдем с маменькой в церковь, все и странницы – у нас полон дом был странниц да
богомолок. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату
золотом, а странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития разные,
либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду
гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!
Варвара. Да ведь и у нас то же самое.
Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь
ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу,
когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила,
что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь: в солнечный день
из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и
вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка,
ночью встану –у нас тоже везде лампадки горели –да где-нибудь в уголке и молюсь до
утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена,
молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об
чем я молилась тогда, чего просила – не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня
было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые,

или сады какие-то необыкновенные, и всё поют невидимые голоса, и кипарисом
пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А
то будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.
Варвара. А что же?
Катерина (помолчав). Я умру скоро.
Варвара. Полно, что ты!
Катерина. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо
какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно
я снова жить начинаю, или... уж и не знаю.
Варвара. Что же с тобой такое?
Катерина (берет ее за руку). А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь! Такой на
меня страх, такой-то на меня страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда
толкает, а удержаться мне не за что. (Хватается за голову рукой)
Варвара. Что с тобой? Здорова ли ты?
Катерина. Здорова... Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезет мне в голову
мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану – мыслей никак не соберу,
молиться – не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне
лукавый в уши шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что
мне самое себя совестно сделается. Что со мной? Перед бедой перед какой-нибудь это!
Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково
говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя,
как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо,
и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...
Варвара. Ну?
Катерина. Да что же это я говорю тебе: ты– девушка.
Варвара (оглядываясь). Говори! Я хуже тебя.
Катерина. Ну, что ж мне говорить? Стыдно мне.
Варвара. Говори, нужды нет!
Катерина. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль
придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с
песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись...
Варвара. Только не с мужем.
Катерина. А ты почем знаешь?
Варвара. Еще бы не знать!..
Катерина. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я, бедная, плакала, чего уж я над
собой не делала! Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь
это страшный грех, Варенька, что я другова люблю?
Варвара. Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть.
Катерина. Что же мне делать! Сил моих не хватает. Куда мне деваться; я от тоски чтонибудь сделаю над собой!
Варвара. Что ты! Что с тобой! Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть,
и видеться можно будет.
Катерина. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани господи!
Варвара. Чего ты так испугалась?
Катерина. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за
что на свете.
Варвара. А вот погоди, там увидим.

Катерина. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу!
Варвара. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как
же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то!
(А.Н Островский «Гроза», 1859)
Ответом к заданиям B1–B7 является слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Впишите ответы в отведённом для этого месте.
В1К какому роду литературы относится «Гроза» А. Н. Островского?
Ответ: _________________________________________
В2Как называется литературное направление, расцвет которого пришелся на вторую
половину XIXвека и принципы которого нашли свое воплощение в «Грозе» А. Н.
Островского?
Ответ: ___________________________________________
В 3Как называется вымышленный город, в котором происходит действие пьесы
«Гроза»?
Ответ: ____________________________________________
В4Назовите фамилию Катерины, главной героини пьесы «Гроза»
Ответ: ______________________________________________
В 5 Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход
действия пьесы (помолчав, вздыхая, оглядываясь)?
Ответ: _______________________________________________
В6Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в произведении и
их качествами (к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца):
А. Катерина
Б. Варвара
В. Тихон

1. невежество, грубость, алчность
2. искренность, свободолюбие, поэтичность, чувство
собственного достоинства
3. слабость, зависимость от матери, покорность
4. ум, хитрость, умение приспосабливаться к
обстоятельствам, бойкость

Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов:
А

Б

В

В 7Варвара и Катерина – героини, чьи жизненные принципы совершенно
противоположны.

Как

в

литературоведении

называется

прием

резкого

противопоставления?
Ответ: ____________________________________________
Задания В8 и В9 выполняются на отдельном листе. Запишите сначала номер
задания, а затем дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный объём – 5-10
предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку
зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.
Выполняя задание В9, подберите для сопоставления ДВАпроизведения 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.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
В 8 Какхарактеризует Катерину ее рассказ о жизни в родительском доме?
В 9 В каких произведениях русской литературы нашли отражение картины детства
(юности) героев ив чем они могут быть сопоставленыс детскими воспоминаниями
Катерины?
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B10–В14
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.
Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.
Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука
Натянутая тетива
Тугого лука.
Б. Л. Пастернак (1956)
Ответом к заданиям B10–B14 является слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Впишите ответы в отведённом для этого месте.
В 10 Назовите вид рифмовки (схема АВАВ), использованный поэтом в данном
стихотворении
Ответ: ______________________________________________
В 11Как называется используемый Б. Л. Пастернаком в приведенных строках
стихотворения «Во всем мне хочется дойти...» стилистический прием, основанный на
повторении однородных гласных звуков?
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
Ответ: ________________________________________________

В 12Из приведенного ниже перечня выберите три названия художественных средств,
использованных поэтом в стихотворении (цифры укажите в любом порядке).
1) инверсия
2) гротеск
3) метафора
4) перифраз
5) сравнение
Выпишите соответствующие номера в таблицу в любой последовательности
Ответ:

В 13 Как называется художественный прием, основанный на повторении одинаковых
слов в начале стихотворной строки)?
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Ответ: ________________________________________________
В 14Определите размер, которым написано стихотворение Б. Л. Пастернака «Вовсем
мне хочется дойти…» (ответ дайте без указания количества стоп).
Ответ: ________________________________________________
Задания С15 и С16 выполняются на отдельном листе. Запишите сначала номер
задания, а затем дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный объём – 5-10
предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку
зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.
Выполняя задание С16, 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.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
C15 Что значит, по мнению Б. Л. Пастернака, быть настоящим поэтом?
C16 В каких произведениях русских поэтов поднимается тема творчества и в чем их
можно сопоставить с данным стихотворением Б. Л. Пастернака?
Часть 2
Для выполнения задания части 3 выберите только ОДНУ из предложенных тем
сочинений (17.1, 17.2, 17.3).

В бланке ответов укажите номер выбранной Вами темы, а затем напишите
сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (если объём сочинения менее 150
слов, то оно оценивается 0 баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения.
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения (в
сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх
стихотворений). Используйте теоретико-литературные понятия для анализа
произведения. Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
17.1Почему Софья предпочла незаметного Молчалина блистательному Чацкому (по
пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума»).
17.2 Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов как двойники и антиподы (по
роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»).
17.3«Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь» (тема России в
поэзии А. А. Блока)?

