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Чшеть 1.

Гýgэ*эчи,н,iвй?з,* я:р*llъ*дённ*,хЁi Fýр*}же фралr-м**я,ý, lfrрt}жзвеltен*{яr ýfi ;}ьýшOJlFlt{"l,&

з&}дrlцt{ý t* $ *[}7;S8, ЖS-

- ýс]Т 1ъti,l l{ ý*i\.18, - {lР*I\.fшлвлtл Николiай IIeTp*BиLl, с}{иý,Iая картуз i,t

E*.1pяXxll+iiя в{}лOса},{и" - Г;lавное. Еадt} T*il*pb Ш*,./*жинать }l Ф"!"д{)хну"гь.

- ý ltэ*С l;,, л*й*:твитеjlыlо it* худо) - за}4*тил, ýотягиваясь. Базаров и ()пустился

на дт4в3il.

- Да, да. Yil и}lать д;tвайт*" \.,iкиttaTb ilOCKOp*e. * i-{иколай {1етропи,"l без всякой

вид;"tъяiзй IlрI{ч}-lны ]lстtfпал ý*г&]!{т,1, - Вс:т KcTaT}-t и IЭрrэк*фъич. В*эriэё-;l

.IелOвеli ý*т шеffТидесятLt, беловолосый. к.чдоЁл и сrя_чглый. в кsr]ич}lевоi\4

фраке { ]!t*;1нbiljи fiYговi.lшам}t I.1 в розsвФý{ Iтjla,гo.{Ke на ше*. он *скJI&биJIся.

lтtэд*ш#л ii э],l,,Trкe к Арttаллlю и. Еоiijтон1.1вш1.1съ гостю- оТýТYГ{иjl it двери и

ll0JIO)K],I;i Р"\,"КИ За CilliHY.

- В*Т *гr" ГТр*;<*фьtrч. - начат Нт.тколаli Петрсвiт.л, - ilриеха-п к HaIъf }{аконец...

Ч,го'/ Ki!H ,i 
Llt eI.o Ё{ахоJlttль']

- В лv,tltjeк вtтде*с, - пýогОвориJ старнк и осклабттлся tэпять, но T(rl]tlaO же

r{i}хь,t,l,i}и.i| {BOl.t гYстые брrrви. - t-la стол }{акрыЕать прикахtете'? - IЗрогсвс}риJ]

fiн BHyti1 i,i]-е-цьнi].
* Д;l. дiл-. ll{_}}ка;туйста. На rэ* пlэсlltдёте ли вы сr]ерва в вашy Kob,I}laTy, Еi,вгеl,rиli

Василъ;i,-]':-

- }f*T, 6лл;rгrэдарствyйте" Е{езач*м. ГТрrякаиtит* тфлько Ч*lчIОДаIrижк* ь,tой т.vдit

стащить ла вот эт.Y сдсiкOнк,V, * зтрибавý,{Jт он, сниа{ая с себя свс}й балахон"

--,{)чет;l, -чорOrлс. Прокофьtr€.{] возьь{и ж* их ýIин9лъ. {Прок*фъич, как бы с

же,ц*у.е4е},lи*ý4} в:зя;l *ýе_иь,tи рукiэеrи ýа:ларо**кую ((ФJ:tежонку)) и. iзысско

ш11дняЕ{ еS lяаД гOлоЕ0}*, удалих*я на цыЕ*tlках. i А ты, Аркадий. поi,tдёшь tc

себе ша ь+l"tшvTKy'?

- Да, надt] п*чистрlтъtý" -- *твечfi,-r Аркадлiй и направиJтся был* К ДВSРЯIчt, нсl в

j}.I.ri In,I;l]]t]BL,t-{и* *олItё;: ]з rt*с,rе,л.н}/ю чеJit}i}ек {)ре;]гi*l*С рСс]а, оДетый в'гёмны$rt

анг;lрtйсl,Llt-i CbK}Tj ьtсэдrэьтй н}-{з*нъ{t"ий r,;з-чстух и лакi}вы€ Iт*JIY*аIIФ]{iкI4, Г{авсл

ltrетрчз*tл*'l L{.цptayl*B. F{а вид *ь,хУ бы:з* лет cоpt}K {1ять: его KopoTKt}

t}{JТРИЯlеННtэIР С9ýЫ{i волсýЫ отл}Jваlи тёъgньтм блеско;vt, как нOвOе с*ребрс:;

лr{{ц(} *г{}. }к*лч}{се. l{CI без морц:ац" необtJкýС,Веtll{$ fiрави,цыI*fi и [tистOе,

Ёловн* нь;в*J[енНOе тGfiкиП,{ и лёгкиiьт р*зцс}м. ýвJtялФ оледь] красс}тъ{

заhtеLIiLгfлt*лl*й; ос*бенн* X{JpompI быллт L:tsетлые. чёрные, прfiдолгсватые

глаза. l:\tэ,":ь облик Дркадиев а дяди, изяшнътй }J пOрФдистый, с$хранил

tФнФIл*f liуi<: *трOйностЪ и т* стре},{л*ние ввgрх. T]}]оt{b ст з*Ivlли" кOтФрое

бrTJ1ыil*tз,} ч;lс-гь1d} исчеза*1] ilоел* ,il8a,]l1la,l*lrl1 го,|хt}i].

ГýавеЛ i l*тр*ви.{ въlн.Yл из карь,lfi}{а ý*нтал*н fв01* краýивуFс руку с длЕtнныfuIи

рOз(}Rыh414 !*сj-тý]\4и, * руку, ка:gавllly}t]f,я *lltё КРа*Пl}*}:i O'Г f,Неit{НОЙ ý*;tИЗllЫ

рyttавчиjtа, застёгнутого *дL4нOiiих,t кру,ЕjЕ{ы}.{ опаЛ0},t, И Г{СДаЛ *ё fiЛflМЯ}{НИt{Y"

L;tr*ер'u,и;} ilреllвари.[.f;jrъj_{* *rJрФlt*ii*кое <slralqe lзriпсis>, сlн ,грr4 
раза. fi*-tr],vcL:K't,



/

ý
ПOЦеЛОts't"ЦСЯ С НИ]vI. ТО еС?'Ь Три раза шрикоснулся своил,r}.r душисты]ч1}l Yca\fll
д0 его нlёii. и шроговорил; (Добро пожаловать)).
Нрtкол;til llе,грович llpei_lc'aв"n *го Базарову: Павел Петрсlвлtч cjIeI-Ka
наклоFil,:,l свой гибrtий стан и слегкil улыбнулся. но руки не подал и дах(е
IIoJIoж}{;l ее tlбpa,r"H0 в карман,
* Я ухсс: -{},ý{flл, чт0 вы не приеДете сегOдНЯ, - заговорил он приятным
I,OJIoc:oýi" ;tюбе:зtlсl локачиваяс,r,. rIоi]ёргивая плечамtl и пOказывая fiрекросны€
бе,,tые 'j','бы' *- Разве чт0 на дорOге С.ltу.lилось,,)
- I{иче; t,] пе СЛ}ЧилOсь, - отвеч;LгI Аркадий, - так] заN{ешкаJiись t.lei\,Iнoгo.

(И.С. Туреенев, <rOпrrlbt tl deпtutl)

OTBeTopl к заданllя*r В1-117 является слово, словосочетание или
посл еl{Ф г*rател ьность п ифр.

Bt " Назiз*ите jlиTepaTypнoe
TBopqgс"1:;o И.С. Тургенева и
<отцах {] детях)),
0твет:

направленI]е, в р}iсле которого развивfuIось
прI,rнци,пы которого нашли своё вогt;]оtценрtе в

Тургенева <<Отцы и

характеристики персонажа, строящееся на
вид ему было лет сорок пять.,.)))?

в 2. К liaкOfulу жанрУ от}{осится rтрOизIзе;tение И.С,
де,ги>'7

0твет,:

Il.-1. K;iK liазывается средство
описанr,!Iп егс) внеIлности (<<На

f)r,вет:

в4. Ус lii1,1овите соответствие \4ежду персонажами, фигчрирующ ими в
lцан}{о}.{ t,jэр*rr,мент,е, и их д{аrrьнейrшеli сульбой. К ка;кдой шозtll{ии первого
столбша полберите соответствующуIG позицию }1з второго столбца.

FЕЕрс{}}lАi{tи
А) Евг*r;;тiт Базаров

Б] Никсl:;ай Кирсанслв

B)IIaBe;r tr{ирс:анов

0твет:

ДАЛЪНЕЙШДЯ С}ЦЪБА
i) полччает ранение на дуэли
2) ж.ениTся на сесlре
Одинltовой
З) умирает от тя;кёлой болезл.tи
4) лелает Фенечку законной
;кеной

произведаlия даIIы в
противопос,гавления,

tsS. Как ililзыRается значип.{ая подрс)бность, являющаяся средствоN4
Xylloжec,l l**HHoii характеристики (например, отмеченные автором
базарсlвСltltй балахOш и английский сыот Iiавла lIетрсlвича)?
ответ:

Вб. Ст;lрi.riий КкрсанOв и Базаров с первых стран}.rц
против$J JO;тавлении. Как называется прлтём резкого
и сп ол ь :] y е л.а ый в худох(естве нн ом произвед ении?



Sт*ет:

В7. В i{ачапе приведёнtifiгt фрагrоrент* герои общаrqлтся fuIе;кду **6*эй,
обь,яенl,тваясь реilликff.ми. Как называ*т*я данный вид речи?

{}т*ет:

ýык*лв*жý зад*Еlия В8 ж В9, ов:нрайтееь ýа ilозицию автора, раскрыв*я
еобст**ваlý*е видение жр*блемы {ý-r В предлOжtенrлй}"

В8. Karc в романе И,С. Т"riргенева ЕýiтлФща€тся теь{а к*нфликта поколений и
какик *зtлё :троизведениях русской литературы ведущей является эта тема?

В9. Сфr:ртла,лz"тируЙте r-"i{ав,Ftую ид*ю фрагмента и кратко IiрокомментИРУЙТе
въlсказьýЕание критика: кБазар*в всё*таки побеrкдён; побеждён не лицап.{и и
н,е случа*ностýми жизни. но самой и:цеей этой жизни}).

Часть 2.

Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение
и выполните задания В10-В14, В15, В16.

ffiе*жýиfr

У врат *iiители сgят*й

Ст*ял llросящий подаянья

Бедняк и*с*хtttий, чyть жи**й

*т глаil;i, }ка]кды }a страда}Iъя.

Куска лишь хлеба *н ýр**ил.

И взор являý живзт* ь{}iк,ч:

И кт**т,*э камень положил

В его ý],р*,!_,ýнутую р_yку.

Так я r\{{_}лLtл твоей люб*и

С слезами горькими,, fi т*ск*ю;

Так чухз*"j]ва лучшиg мOи

обман,,чтЁ,i навек т*б*то !

М.}*. J{*рмtэнт:ов



]
BIB, YK:i;KiTTe F*д -титера"урьi" к котор8мэ' относится стихотворение iv{.Ю,
Лермо:;т**а <<ýищий>.

От*ет:

Bt t. К*к нжьiвается стилисти,tескl.tй приём, сlснованньяй на IIoBTOpe
одинакL}вых глас}яът}. звYк*в в стихотворной отрске (кСтоял просящий
iFiiдаяньfi;>. кОт глада, жажды и страдаЕью>)?

0твет:

Bl2. Кая< llазывается сФзвучие концов стихотвФрных строк (лrобви - Ilfoll;
тOýкOю -з,*6ою и т.п.')?

*твет;

В13. Из прьэ*едёrаного Еиже перечня выберите три назваrrия худоiltественных
СРеДСТ* l,t rtриёмов. испс}лъз*ванных гlоэ,]]сrм в стихстворении. Укажите числа
в порядii* tзозра*тания без глробелOв и зашятьж,

l ) Рит*рl+,*s*кий Bo{Ipoc

2) Эпитет

З) Инвер*ия

43 Анаф*ра

5) Гип*рб*ла

fЗтвет:

В14. Grэределите размер, к*торыh,1 написано стихотворение Ъi{.K).
Л*рьiо нт*ва <Нищий>> {без указанl{я к*лl4Еiества стоп).

*твет;

Выrrо.lкшявý заданкя St5 lr Вlб, оrrирайтесь н& fiозицию автора, раскрывая
еоб*тrз*g*рiФе видение проблемы {5-1В предложений).

В15- Kac,;lэii о&{ысл гIривFIосит в llазtsа,нllе стихt}творения h4.Ю" Лермснтова
сiНищrlij ): I}*сý9ýняя строфа'l

ВtS- ý наких Ерtэрrзв*,ц*Ftиях ру*ских ý*зтов :Jвучрlт,ге]!,1а, близкая
стихотЕ*р*ЕiиIfi Лермонтова кНищжй>>? Обоснуйте свой выбор и прOЕедите
ý*ý*CTaýjl**{иe.


