Все задания записаны со слов участников ЕГЭ 2019 основного этапа по
литературе, возможны неточности.

ЗАДАНИЯ 1-7
1. Текст: Капитанская дочка
1. Направление произведения
2. Жанр
3. Фамилия героя, противостоявшего Гриневу
4. Сопоставить Савельича, Петра Гринева, Гринева-старшего с
событиями
5. Произведение, связанное с данным, название которого является
именем главного героя.
6. Выразительная подробность
7. Жанр фольклора цитаты "Семь бед - один ответ"
2. 1. направление романа отцы и дети
2. как называется когда описывается внутренний мир героев
3. значимая подробность
5. В роде как называется термин, когда нарушен обычный порядок слов
6. про повтор
3. Текст: Отцы и дети
4. Текст: "Шинель" Гоголя
5. Некрасов, "кому на руси жить хорошо"
6. по герою нашего времени
7. Герой нашего времени
1. Жанр
2. Из какой главы эпизод
4. Сопоставление :
Вулич, Печорин, Максим Максимыч
а) рассказывает историю Бэлы проезжему офицеру б) получает
прощальное письмо от Веры в) убит пьяным казаком г) убит на дуэли

ЗАДАНИЕ 8
1. Какова роль сна Татьяны? (эпизод с медведем)
2. Каковы причины критического отношения Павла Петровича Кирсанова к
Базарову?
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3. Какие черты характера Кабанова раскрываются в данном фрагменте?
(диалог с Кабанихой)
4. Каково авторское отношение к нравам и быту семьи Гриневых?
5. Как раскрывается внутренний мир Базарова в данном фрагменте?
(Первый разговор Базарова, Аркадия и Одинцовой)
6. Как в приведенном фрагменте раскрываются личностные качества
Акакия Акакиевича?
7. Охарактеризуйте внутренний мир Базарова (там фрагмент встречи с
Одинцовой)
8. Как проявляется характер главного героя (фрагмент из фаталиста, где
Печорин схватил преступника)
9. Какие черты Тихона Кабанова раскрываются в фрагменте (Кабаниха на
улице с Варварой, Катериной и Тихоном)
10.
Личностные качества Башмачкина
11.
Отрывок по «Войне и миру». Вопрос номер 8 почему пение Наташи
произвело на Болконского такое впечатление?.
12.
В чем проявляется самодурство Простаковой и Скотинина.

ЗАДАНИЕ 9
1. Где ещё есть сны?
2. В каких произведениях изображается столкновение взглядов?
3. В каких произведениях присутствуют герои, где воспитание родителей
влияет на дальнейшую судьбу героев?
4. Произведения, где любовь влияет на героя.
5. В каких произведениях отечественной классики встречаются образы
бедных чиновников?
6. Каких героев изменило влияние любви
7. Кто из героев классической отечественной литературы попадает в
экстремальную ситуацию и в чем сопоставляется с Печориным
8. В каких ещё произведениях отечественных писателей немаловажную
роль играла песня?
9. В каких произведениях отображен конфликт представителей разных
поколений и в чем можно сопоставить
10.
Бедные чиновники в литературе

ЗАДАНИЯ 10-14
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1. (Стих Высоцкого "Если я богат, как царь морской...")
10- род литературы
11- Вид рифмы
12- Повторение строк и строф
13- Выбор приемов
14- Размер
Если я богат, как царь морской,
Крикни только мне: «Лови блесну!» –
Мир подводный и надводный свой,
Не задумываясь, выплесну!
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебрянные,
Золотые мои россыпи!
Если беден я, как пес, один,
И в дому моем шаром кати –
Ведь поможешь ты мне, господи!
Не позволишь жизнь скомкати...
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебрянные,
Золотые мои россыпи!
Не сравнил бы я любую с тобой,
Хоть казни меня, расстреливай.
Посмотри, как я любуюсь тобой, –
Как Мадонной Рафаэлевой!
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебрянные,
Золотые мои россыпи!

2. По стихотворению "Дерево" А. А. Тарковского
10. Род
11. Какие средства изобразительности
12. Повтор согласных звуков
13. Размер
14. Рифмовка
I
Чем глуше крови страстный ропот
И верный кров тебе нужней,
Тем больше ценишь трезвый опыт
Спокойной зрелости своей.
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Оплакав молодые годы,
Молочный брат листвы и трав,
Глядишься в зеркало природы,
В её лице своё узнав.
И собеседник и ровесник
Деревьев полувековых,
Ищи себя не в ранних песнях,
А в росте и упорстве их.
Им тяжко собственное бремя,
Но с каждой новою весной
В их жёсткой сердцевине время
За слоем отлагает слой.
И крепнет их живая сила,
Двоятся ветви их, деля
Тот груз, которым одарила
Своих питомцев мать-земля.
О чём скорбя, в разгаре мая
Вдоль исполинского ствола
На крону смотришь, понимая,
Что мысль в замену чувств пришла?
О том ли, что в твоих созвучьях
Отвердевает кровь твоя,
Как в терпеливых этих сучьях
Луч солнца и вода ручья?
II
Державы птичьей нищеты,
Ветров зелёные кочевья,
Ветвями ищут высоты
Слепорождённые деревья.
Зато, как воины стройны,
Очеловеченные нами,
Стоят и соединены
Земля и небо их стволами.
С их плеч, когда зима придёт,
Слетит убранство золотое:
Пусть отдохнёт лесной народ,
Накопит силы на покое.
А листья – пусть лежат они
Под снегом, ржавчина природы.
Сквозь щели сломанной брони
Живительные брызнут воды,
И двинется весенний сок,
И сквозь кору из чёрной раны
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Побега молодого рог
Проглянет, нежный и багряный.
И вот уже в сквозной листве
Стоят округ земли прогретой
И света ищут в синеве
Ещё, быть может, до рассвета.
Как будто горцы к нам пришли
С оружием своим старинным
На праздник матери-земли
И станом стали по низинам.
Созвучья струн волосяных
Налётом птичьим зазвучали,
И пляски ждут подруги их,
Держа в точёных пальцах шали.
Людская плоть в родстве с листвой,
И мы чем выше, тем упорней:
Древесные и наши корни
Живут порукой круговой.

ЗАДАНИЕ 15
1. Сентябрь Рубцова. Как соотносятся начало и конец стиха
Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу,
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!
И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...
2. Стихотворение Рубцова «Памяти матери», Каким чувством пронизано

данное стихотворение и с чем оно связано?
Вот он и кончился покой!
Взметая снег, завыла вьюга.
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Завыли волки за рекой
Во мраке луга.
Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.
Там поле, небо и стога,
Хочу туда,— о, километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!
Но я смогу, но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..
Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь —
Ночные ветры?
3. Каким представлен герой Высоцкого (Стих Высоцкого "Если я богат, как

царь морской...")
4. Почему автор называет героя чудаком (стихотворение Окуджавы)
5. Самойлов Болдинская осень в чем условие творческого успеха
Везде холера, всюду карантины,
И отпущенья вскорости не жди.
А перед ним пространные картины
И в скудных окнах долгие дожди.
Но почему-то сны его воздушны,
И словно в детстве - бормотанье, вздор.
И почему-то рифмы простодушны,
И мысль ему любая не в укор.
Какая мудрость в каждом сочлененье
Согласной с гласной! Есть ли в том
корысть!
И кто придумал это сочиненье!
Какая это радость - перья грызть!
Быть, хоть ненадолго, с собой в
согласье
И поражаться своему уму!
Кому б прочесть - Анисье иль Настасье?
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Ей-богу, Пушкин, все равно кому!
И за полночь пиши, и спи за полдень,
И будь счастлив, и бормочи во сне!
Благодаренье богу - ты свободен В России, в Болдине, в карантине...
6. Почему герой стихотворения Б. Ш. Окуджавы "Мгновенно слово. Короток

век..." назван чудаком?
Мгновенно слово. Короток век.
Где ж умещается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке
поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?
Осколок выплеснет его кровь:
"Вот тебе за твою любовь!"
Пощечины перепадут в раю:
"Вот тебе за любовь твою!"
И все ж умудряется он, чудак,
на ярмарке
поцелуев и драк,
в славословии
и гульбе
выбрать только любовь себе!
7. Стих Евтушенко "Когда взошло твое лицо"

Вопрос: как вы понимаете выражение любовь "есть страх"?
Когда взошло твоё лицо
над жизнью скомканной моею,
вначале понял я лишь то,
как скудно всё, что я имею.
Но рощи, реки и моря
оно особо осветило
и в краски мира посвятило
непосвященного меня.
Я так боюсь, я так боюсь
конца нежданного восхода,
конца открытий, слёз, восторга,
но с этим страхом не борюсь.
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Я помню – этот страх
и есть любовь. Его лелею,
хотя лелеять не умею,
своей любви небрежный страж.
Я страхом этим взят в кольцо.
Мгновенья эти – знаю – кратки,
и для меня исчезнут краски,
когда зайдёт твоё лицо...
8. Стихотворение Высоцкого "сыновья уходят в бой". какие "вечные" вопросы р

ешает герой стихотворения?
Сегодня не слышно биенье сердец Оно для аллей и беседок.
Я падаю, грудью хватая свинец,
Подумать успев напоследок:
"На этот раз мне не вернуться,
Я ухожу - придет другой".
Мы не успели оглянуться А сыновья уходят в бой!
Вот кто-то решил: после нас - хоть потоп,
Как в пропасть шагнул из окопа.
А я для того свой покинул окоп,
Чтоб не было вовсе потопа.
Сейчас глаза мои сомкнутся,
Я крепко обнимусь с землей.
Мы не успели оглянуться А сыновья уходят в бой!
Кто сменит меня, кто в атаку пойдет?
Кто выйдет к заветному мосту?
И мне захотелось - пусть будет вон тот,
Одетый во все не по росту.
Я успеваю улыбнуться,
Я видел, кто придет за мной.
Мы не успели оглянуться А сыновья уходят в бой!
Разрывы глушили биенье сердец,
Мое же - мне громко стучало,
Что все же конец мой - еще не конец:
Конец - это чье-то начало.
Сейчас глаза мои сомкнутся,
Я крепко обнимусь с землей.
Мы не успели оглянуться А сыновья уходят в бой!
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9. Как показана связь человека и природы (По стихотворению "Дерево" А. А. Т

арковского)
10. Какое условие необходимо художнику, чтобы творить (по "Болдинской осени

" Самойлова)
11. Какой смысл несёт в себе образ дерева в стихотворении «К лесу» Солоухин

а
В лесу, посреди поляны,
Развесист, коряжист, груб,
Слывший за великана
Тихо старился дуб.
Небо собой закрыл он
Над молодой березкой.
Словно в темнице, сыро
Было под кроной жесткой.
Душной грозовой ночью
Ударил в притихший лес,
Как сталь топора отточен,
Молнии синий блеск.
Короткий, сухой и меткий,
Был он как точный выстрел.
И почернели ветки,
И полетели листья.
Дуб встрепенулся поздно,
Охнул, упал и замер.
Утром плакали сосны
Солнечными слезами.
Только березка тонкая
Стряхнула росинки с веток,
Расхохоталась звонко
И потянулась к свету.
12. Какую роль играет описание характера лир. героя (Заболоцкий «Дождь»)
В тумане облачных развалин
Встречая утренний рассвет,
Он был почти нематериален
И в формы жизни не одет.
Зародыш, выкормленный тучей,
Он волновался, он кипел,
И вдруг, веселый и могучий,
Ударил в струны и запел.
И засияла вся дубрава
Молниеносным блеском слез,
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И листья каждого сустава
Зашевелились у берез.
Натянут тысячами нитей
Меж хмурым небом и землей,
Ворвался он в поток событий,
Повиснув книзу головой.
Он падал издали, с наклоном
В седые скопища дубрав.
И вся земля могучим лоном
Его пила, затрепетав.

ЗАДАНИЕ 16
1. Где ещё про погоду, времена года
2. В каких произведениях отечественной поэзии обращались к близким или
родным
3. Где встречается любовная тема и сопоставить
4. Где поэты обращались к собратьям по перу
5. В каких ещё произведениях отечественных писателей затрагивалась
тема воинского долга?
6. В каких произведениях изображённые деревья играют важную роль?
7. Образы природы наделённой человеческими чертами

ЗАДАНИЕ 17
1. Как раскрывается тема исторической памяти в Реквиеме Ахматовой
2. Почему в произведениях А.С. Пушкина одним из главных героев
является стихия?
3. Какую роль играют второстепенные персонажи в романе Ф.М
.Достоевского «Преступление и наказание»?
4. Творчество Владимира Высоцкого (не менее 3 стихотворений)?
5. Женские образы 21 века (по 1-2 произведениям)
6. Роль монологов в "Ревизоре"
7. Роль города N в комедии Ревизор
8. Роль Ситникова в Отцах и детях
9. Природа в стихотворениях конца 20 начала 21 веков
10.
Смысл названия комедии "Недоросль"
11.
Лирика Фета
12.
По рассказу Чистый понедельник
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13.
Образ обновления жизни героев в произведениях второй половины
ХХ - начала ХХ1 века
14.
Тема подвигов в произведениях Булгакова (Мастер и Маргарита или
Белая гвардия)
15.
Лирика Пушкина зимняя
16.
Кто выиграл – Кирсанов или Базаров?
17.
Нравы уездного города N в Ревизоре
18.
Особенности поэзии Тютчева
19.
В чем заключается смысл названия повести гоголя "шинель"
20.
Почему «три блаженных дня» оказались лучше чем все годы жизни?
По «Мцыри» Лермонтов
21.
В чем Гринёв нравственно превосходит Швабрина?
22.
Образ писателя отечественная литература 20-21 век
23.
Смешное и грустное в рассказах Чехова.
24.
Роль женских образов в лирике Некрасова
25.
Что ценит и что не принимает в человеке Булгаков? (По роману
Белая гвардия или Мастер и Маргарита)
26.
Авторское отношение к героям по сказкам Салтыкова-Щедрина
27.
"Братья наши меньшие" в литературе конца 20-нач 21 века
28.
Сатирические образы в русской литературе второй половины 20 начала 21-го века
29.
Черты романтического героя в Печорине

Посмотреть сочинения по заданиям ЕГЭ 2019, оцененные
экспертами на максимальный балл, можно тут:
https://vk.com/topic-40422534_39561641
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