Единый государственный экзамен, 2016 г.

ЛИТЕРАТУРА

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей,
включающих в себя 17 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится
3 часа 55 минут (235 минут).
Часть 1 включает в себя два комплекса заданий.
Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или
лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким
ответом (1–7) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме
5–10 предложений (8, 9).
Второй комплекс заданий относится к анализу лирического
произведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания
с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (15, 16).
Ответы к заданиям 1–7 и 10–14 записываются по приведённым ниже
образцам в виде последовательности цифр или слова (словосочетания).
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и
других дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Часть 2 включает в себя 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно
выбрать только ОДНОи дать на него развёрнутый аргументированный
ответ в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов.
Рекомендуем не более 2 часов отвести на выполнение заданий части 1,
а остальное время – на выполнение задания части 2.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
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Желаем успеха!
Часть 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1–9.
Г-жа Простакова. Братец, друг мой! Рекомендую вам дорогого гостя нашего,
господина Правдина; а вам, государь мой, рекомендую брата моего.
Правдин. Радуюсь, сделав ваше знакомство.
Скотинин. Хорошо, государь мой! А как по фамилии, я не дослышал.
Правдин. Я называюсь Правдин, чтоб вы дослышали.
Скотинин. Какой уроженец, государь мой? Где деревеньки?
Правдин. Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно, а деревни мои в
здешнем наместничестве.
Скотинин. А смею ли спросить, государь мой, — имени и отчества не знаю, — в
деревеньках ваших водятся ли свинки?
Г-жа Простакова. Полно, братец, о свиньях-то начинать. Поговорим-ка лучше о
нашем горе. (К Правдину.) Вот, батюшка! Бог велел нам взять на свои руки девицу.
Она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света дядюшки пишут.
Сделай милость, мой батюшка, потрудись, прочти всем нам вслух.
Правдин. Извините меня, сударыня. Я никогда не читаю писем без позволения тех,
к кому они писаны.
Софья. Я вас о том прошу. Вы меня тем очень одолжите.
Правдин. Если вы приказываете. (Читает.) «Любезная племянница! Дела мои
принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними; а дальность
лишила меня удовольствия иметь о вас известии. Я теперь в Москве, прожив
несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностию
состояние свое сделать можно. Сими средствами, с помощию счастия, нажил я
десять тысяч рублей доходу...»
Скотинин и оба Простаковы. Десять тысяч!
Правдин (читает). «...которым тебя, моя любезная племянница, тебя делаю
наследницею...»
Г-жа Простакова. Тебя наследницею!
Простаков. Софью наследницею! (Вместе.)
Скотинин. Ее наследницею!
Г-жа Простакова (бросаясь обнимать Софью). Поздравляю, Софьюшка!
Поздравляю, душа моя! Я вне себя от радости! Теперь тебе надобен жених. Я, я
лучшей невесты и Митрофанушке не желаю. То-то дядюшка! То-то отец родной! Я
и сама все-таки думала, что бог его хранит, что он еще здравствует.
Скотинин (протянув руку). Ну, сестрица, скоряй же по рукам.
Г-жа Простакова (тихо Скотинину). Постой, братец. Сперва надобно спросить ее,
хочет ли еще она за тебя вытти?
Скотинин. Как! Что за вопрос! Неужто ты ей докладываться станешь?
Правдин. Позволите ли письмо дочитать?
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Как называется форма общения между персонажами, использованная в данном
фрагменте и основанная на обмене репликами?

Ответ: ______________________.

(Д.И.Фонвизин, «Недоросль»)
Ответом к заданиям 1–7 является слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру)
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.

1

7

Ответ: ______________________.
Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Сначала запишите 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 9, 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.

К какому роду литературы относится произведение Д.И.Фонвизина «Недоросль»?

Ответ: ______________________.
2

Укажите жанр названного произведения Д.И.Фонвизина.

Ответ: ______________________.
3

Укажите литературное направление, к которому относится произведение
Д.И.Фонвизина «Недоросль»

Как в литературоведении называется пояснение автора к тексту пьесы,
касающееся обстановки, поведения актёров и т. п..

Ответ: ______________________.
4

Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном
произведении и их социальным статусом: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПЕРСОНАЖИ
А) Скотинин
Б) Цифиркин
В) Правдин

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА
1) дворянин
2) государственный чиновник
3) отставной сержант, учитель
4) дьячок, учитель

8

Как высказывания и поведение Простаковых и Скотинина в данном фрагменте
помогают понять сущность их характеров?

9

Какие герои произведений русской классики ставят материальные блага превыше
всего и в чем их можно сопоставить с госпожой Простаковой?

Ответ: ______________________.
5

Д.И. Фонвизин использовал в своем произведении прием, когда фамилия (иногда
имя персонажа) передает важнейшую черту его характера. Назовите этот прием.

Ответ: ______________________.
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Скотинин. А на что? Да хоть пять лет читай, лучше десяти тысяч не дочитаешься.
Г-жа Простакова (к Софье). Софьюшка, душа моя! пойдем ко мне в спальню. Мне
крайняя нужда с тобой поговорить. (Увела Софью.)
Скотинин. Ба! так я вижу, что сегодни сговору-то вряд и быть ли.
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НЕЗНАКОМКА
1По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.
2Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
3И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
4Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бесмысленно кривится диск.
5И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.
6А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.
7И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
8И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
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Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
9И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
10И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
11Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
12И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
13В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

(А.А.Блок, 1906)

Ответом к заданиям 10–14 является слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру)
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания
10–16.
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выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

Назовите течение модернизма, одним из представителей которого являлся А.А.Блок.

Ответ: ______________________.
11

Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном падеже),
в которой поэт использует риторическое восклицание.

Ответ: ______________________.
12

15

Как в стихотворении А.А.Блока «Незнакомка» отражается идея двоемирия?

16

В каких произведениях русских поэтов изображаются два мира в чём эти
произведения похожи на стихотворение А.А.Блока «Незнакомка»?

Укажите тип рифмовки, использованный А.А.Блоком в данном стихотворении
.
Ответ: ______________________.

ЧАСТЬ 2
13

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных
средств и приёмов, использованных поэтом в пятой строфе данного
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) гипербола
2) повтор
3) эпитет
4) риторическое восклицание
5) анафора
Ответ: ______________________.

14

Укажите размер, которым написано стихотворение А.А. Блока «Незнакомка»
Ответ: ______________________.
Для выполнения заданий 15 и 16 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Сначала запишите 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 16, 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
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Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из
предложенных тем сочинений (17.1–17.3).
В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 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.

17.1 Почему М.Ю. Лермонтова называют «русским Байроном»?
17.2 Почему роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» называют
романом-предупреждением?

17.3 Почему С.А. Есенин утверждал: «Я последний поэт деревни»?

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2016kim19
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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№
задания

Ответ

1

Драма

2

Комедия

3

Ремарка

4

132

5

Говорящая фамилия

6

Диалог

7

Классцизм

10

Символизм

11

Тринадцатая

12

Перекрестная

13

235

14

Ямб
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Ответы к заданиям 1-16
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