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Литература XVIII века и первой половины XIX века

1.
Укажите приём, использованный автором в следующей фразе: «...парящим высоко над всеми
другими гениями мира, как парит орёл над другими высоко летающими ».
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; C1—С2.

Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с её холодами, слякотью, грязью,
невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками,
перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец
знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты,
радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие
речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить всё печальное из памяти.
Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!
Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною
своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство
человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие
исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался
с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался
в свои далеко отторгнутые от неё и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел
его: он среди их как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава.
Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное
в жизни, показав им прекрасного человека. Всё, рукоплеща, несётся за ним и мчится вслед
за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко
над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном
имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слёзы ему блещут
во всех очах... Нет равного ему в силе — он Бог! Но не таков удел, и другая судьба писателя,
дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные
очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину
холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас
горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить
их выпукло и ярко на
всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слёз
и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу
шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлеченьем; ему
не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец,
от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовёт
ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведёт ему презренный угол в ряду писателей,
оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображённых героев, отнимет от него
и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно
чудны стёкла, озирающие солн- цы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо
не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину,
взятую из презренной жизни, и возвести её в перл созданья; ибо не признаёт современный суд,
что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что
целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный
суд и все обратит в упрёк и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без
участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще,
и горько почувствует он своё одиночество.

Н. В. Гоголь «Мёртвые души»
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2.
В фамилии Хлестакова, как и в фамилиях других действующих лиц пьесы, заложена
определённая образная характеристика. Как называются такие фамилии?
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том,
чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...
Хлестаков (сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко) . Да что же делать?..
Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.
Бобчинский выглядывает из дверей. Он больше виноват: говядину мне подаёт такую твёрдую,
как бревно; а суп — он чёрт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно.
Он меня морил голодом по целым дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. Да что ж
я... Вот новость!
Городничий (робея). Извините, я, право не виноват. На рынке у меня говядина всегда
хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю,
откуда он берёт такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною
на другую квартиру.
Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на — другую квартиру: то есть — в тюрьму.
Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. (Бодрится.) Я, я,
я...
Городничий (в сторону). О господи ты боже, какой сердитый! Всё узнал, все рассказали
проклятые купцы!
Хлестаков (храбрясь). Да вот вы хоть тут со всей своей командой — не пойду! Я прямо
к министру! (Стучит кулаком по столу.) Что вы? Что вы?
Городничий (вытянувшись и дрожа всем телом) . Помилуйте, не погубите! Жена, дети
маленькие... не сделайте несчастным человека.
Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот ещё! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен
идти в тюрьму, вот прекрасно!
Бобчинский выглядывает в дверь и с испугом прячется. Нет, благодарю покорно, не хочу.
Городничий (дрожа). По неопытности, ей-богу по неопытности. Недостаточность состояния...
Сами извольте посудить: казённого жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были
какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтерофицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ейбогу клевета. Это выдумали злодеи мои: это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.
Хлестаков. Да что? Мне нет никакого дела до них. (В размышлении.) Я не знаю, однако ж,
зачем вы говорите о злодеях и о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена
совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Вот ещё! смотри ты какой!..
Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет
ни копейки.
Городничий (в сторону). О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! Разбери
кто хочет! Не знаешь, с какой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать на авось. (Вслух.)
Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чём другом, то готов служить сию минуту. Моя
обязанность помогать проезжающим.
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Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только
рублей двести или хоть даже и меньше.
Городничий (поднося бумажки). Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Н. В. Гоголь «Ревизор»
3.
Имена и фамилии героев данного эпизода несут на себе определённую смысловую нагрузку.
Как называются такие имена и фамилии?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Г-жа Простакова (Тришке). Выйди вон, скот. (Еремеевне.) Поди ж, Еремеевна, дай
позавтракать ребёнку. Вить, я чаю, скоро и учители придут.
Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил.
Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот какое усердие! Изволь смотреть.
Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я вить сказала это для Митрофана же.
Терентьевича. Протосковал до самого утра.
Г-жа Простакова. Ах, мати божия! Что с тобою сделалось, Митрофанушка?
Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило.
Скотинин. Да видно, брат, поужинал ты плотно.
Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.
Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил.
Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, не помню, шесть.
Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый кувшинец выкушать изволил.
Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю така дрянь в глаза лезла.
Г-жа Простакова. Какая же дрянь, Митрофанушка?
Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.
Г-жа Простакова. Как же это?
Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изводишь бить батюшку.
Простаков (в сторону). Ну, беда моя! Сон в руку!
Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало.
Г-жа Простакова (с досадою) . Кого, Митрофанушка?
Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.
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Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно моё утешение.
Скотинин. Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин!
Простаков. По крайней мере я люблю его, как надлежит родителю, то-то умное дитя, то-то
разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя и от радости сам истинно не верю, что
он мой сын.
Скотинин. Только теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь.
Г-жа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город?
Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегу-тка теперь на голубятню,
так авось-либо...
Г-жа Простакова. Так авось-либо господь милостив. Поди, порезвись, Митрофанушка.

Митрофан с Еремеевною уходят.

Д. И. Фонвизин «Недоросль»
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4.
Какое художественное средство использовано в речи героя, размышляющего о своей первой
молодости: «то мрачные, то радужные образы»?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево
пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звёзды спокойно сияли на
тёмно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые,
думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок
земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажжённые, по их
мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их
страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонёк, зажжённый на краю леса беспечным
странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими
бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их
жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха,
кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не
способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного
счастия, потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению,
как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни
даже того неопределённого, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой
борьбе с людьми или судьбою...
И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не
люблю останавливаться на какой-нибудь отвлечённой мысли. И к чему это ведёт?.. В первой
молодости моей я был мечтателем, я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные
образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне
осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание,
исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли,
необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне
стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
5.
Укажите фамилию героини, о которой говорится в приведённом фрагменте.
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; C1—С2.

I
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
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В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стёклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок весёлых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Всё ярко, всё бело кругом.

II
Зима!...Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

III
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
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Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!

IV
Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С её холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьёв военных и поход.

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
6.
В рассказах г-жи Простаковой и Скотинина фигурируют «покойник батюшка» и дядя Вавила
Фалелеич. Как называются персонажи, упоминаемые в речи героев, но не появляющиеся на
сцене?
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания.

Правдин (Митрофану). А далеко ли вы в истории?
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Митрофан. Далеко ль? Какова история. В иной залетишь за тридевять земель, за тридесято
царство.
Правдин. А! так этой-то истории учит вас Вральман?
Стародум. Вральман? Имя что-то знакомое.
Митрофан. Нет, наш Адам Адамыч истории не рассказывает; он, что я же, сам охотник
слушать.
Г-жа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу Хавронью.
Правдин. Да не у ней ли оба вы учились и географии?
Г-жа Простакова (сыну). Слышишь, друг мой сердечный? Это что за наука?
Митрофан (тихо матери). А я почем знаю.
Г-жа Простакова (тихо Митрофану). Не упрямься, душенька. Теперь-то себя и показать.
Митрофан (тихо матери). Да я не возьму в толк, о чем спрашивают.
Г-жа Простакова (Правдину). Как, батюшка, назвал ты науку-то?
Правдин. География.
Г-жа Простакова (Митрофану). Слышишь, еоргафия.
Митрофан. Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.
Г-жа Простакова (Правдину). И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это
наука-то, он ее и расскажет,
Правдин. Описание земли.
Г-жа Простакова (Стародуму). А к чему бы это служило на первый случай?
Стародум. На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь,
куда едешь.
Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки
и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, — свезут, куда изволишь.
Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.
Стародум. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все
то за вздор, чего не знаешь.
Г-жа Простакова. Без наук люди живут и жили. Покойник батюшка воеводою был пятнадцать
лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить.
Челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук
отворит и что-нибудь положит. То-то эконом был! Жизни не жалел, чтоб из сундука ничего
не вынуть. Перед другим не похвалюсь, от вас не потаю: покойник-свет, лежа на сундуке
с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А! каково это?
Стародум. Препохвально. Надобно быть Скотинину, чтоб вкусить такую блаженную кончину.
Скотинин. Да коль доказывать, что ученье вздор, так возьмем дядю Вавилу Фалелеича,
О грамоте никто от него и не слыхивал, ни он ни от кого слышать не хотел: а какова была
голоушка!
Правдин. Что ж такое?
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Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце разбежался
он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться. Как
хватит себя лбом о притолоку, индо пригнуло дядю к похвям потылицею , и бодрый конь вынес
его из ворот к крыльцу навзничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы
от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли
ворота?
Милон. Вы, господин Скотинин, сами признаете себя неученым человеком; однако, я думаю,
в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого.
Стародум (Милону). Об заклад не бейся. Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы.

Д. И. Фонвизин «Недоросль»
7.
Как называется образное определение, служащее средством художественной изобразительно‐
сти («старинные главы»; «грозный пламень»)?
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

XXXVI
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы.
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы!как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

XXXVII
Вот, окружен своей дубравой,

9/39

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://lit-ege.sdamgia.ru)

Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

XXXVIII
Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XXXIX
В сей утомительной прогулке

10/39

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://lit-ege.sdamgia.ru)

Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился...

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
8.
Сцены чтения письма и появления Бобчинского и Добчинского с известием о ревизоре дают
ход основным событиям пьесы. Укажите термин, обозначающий этот этап развития действия.
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Бобчинский <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Добчинский (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
:Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате,
и в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба) . много,
много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспростас». Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа:
у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец,
содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит,
этот молодой человек? » — а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте,
Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете:
вы пришепетываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек,
чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович
Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует:
другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и не копейки не хочет
платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э! » — говорю я Петру
Ивановичу...
Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром
Ивановичем. — А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую
губернию? » Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.
Городничий. Кто, какой чиновник?
Бобчинский. Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Городничий (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.
Добчинский. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная
прописана в Саратов.
Бобчинский. Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что
мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего
желудка... да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий. Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?
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Добчинский. В пятом номере, под лестницей.
Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий. И давно он здесь?
Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий. Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники!
В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии!
На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье! (Хватается за голову.)
Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.
Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге
«Деяния Иоанна Масона»...
Городничий. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили,
еще даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.)
Вы говорите, он молодой человек?
Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.
Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой
весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть
с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие
неприятностей...

Н. В. Гоголь «Ревизор»
9.
Как в литературоведении называется изобразительное средство, с помощью которого Гоголь
характеризует «шум от перьев» в присутственном месте?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор
питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их
даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался
пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно
не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой
и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сертуки губернского покроя и даже
просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову
набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь
протокол об оттяганье земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным
помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей и внуков под его
покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом:
«Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за № 368!» — «Вы всегда куда-нибудь затаскаете
пробку с казенной чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения одного из
начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у
меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы
несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими
листьями.
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Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника еще юных лет, и
спросили:
— Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?
— А что вам нужно? — сказали оба чиновника, оборотившись.
— А мне нужно подать просьбу.
— А вы что купили такое?
— Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?
— Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так
нельзя знать.
Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым
чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям.
- Послушайте, любезные, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в
какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если
вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других.
Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только ткнул пальцем в угол комнаты, где
сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли
промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно.
— Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь дела по крепостям?
— Старик поднял глаза и произнес с расстановкою:
— Здесь нет дел по крепостям.
— А где же?
— Это в крепостной экспедиции.
— А где же крепостная экспедиция?
— Это у Ивана Антоновича.
— А где же Иван Антонович?
— Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану
Антоновичу.
Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот
совершенно не заметил и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван
Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.
«Вот, он вас проведет в присутствие!», — сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из
священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде,
что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время
коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Виргилий прислужился
Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла, и в них
перед столом за зерцалом и двумя толстыми книгами сидел один, как солнце, председатель. В
этом месте новый Виргилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести
туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую как рогожка, с прилипнувшим гдето куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один,
подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зерцалом. Приход гостей произвел
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восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал со
стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова
в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями; спросили друг друга о здоровье;
оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни.

H. B. Гоголь «Мертвые души»
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10.
Как в литературоведении называют разновидность комического, основанную на скрытой, за‐
вуалированной насмешке, характерную для самоанализа героя в данном фрагменте?
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих
наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя
взволновалась. Я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом
испугало.
— Вы опасный человек! — сказала она мне, — я бы лучше желала попасться в лесу под нож
убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить
дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.
— Разве я похож на убийцу?..
— Вы хуже...
Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый
вид:
— Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных
чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня
обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал,
все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я
чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь
мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в
борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они
там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и
пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы,
пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей
родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное
отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой:
одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и
бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил,
потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне
разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии
кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится.
Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна —
пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.
В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала;
щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все
женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была
рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
11.
Городничий произносит фразу: «Чему смеетесь? — Над собой смеетесь». Как называют
изречение, отличающееся краткостью, емкостью мысли и выразительностью?
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Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу
какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего...
Воротить, воротить его! (Машет рукою.) Куды воротить! Я, как нарочно, приказал
смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание.
Жена Коробкина. Вот уж точно, беспримерная конфузия!
Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! Он у меня взял триста рублей взаймы.
Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.
Почтмейстер (вздыхает). Ох! и у меня триста рублей.
Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.
Аммос Федорович (в недоумении расставляет руки) . Как же это, господа? Как это, в самом
деле, мы так оплошали?
Городничий (бьет себя по лбу). Как я — нет, как я, старый дурак?
Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик
не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь
свет готовы обворовать, поддевал на уду! Трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов!
(махнул рукой) нечего и говорить про губернаторов...
Анна Андреевна. Но этого не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...
Городничий (в сердцах). Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне
в глаза с обрученьем!.. (В исступлении.) Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все
смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (Грозит самому себе
кулаком.) Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь
по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того что
пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что
обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь?
— Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. (Стучит со злости ногами об пол.) Я бы всех этих
бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал,
в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. (Сует кулаком и бьет
каблуком в пол. После некоторого молчания.) До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно,
если бог хочет наказать, то отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего
на ревизора? Ничего не было! Вот просто на полмизинца не было похожего — и вдруг все:
ревизор! ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!
Артемий Филиппович (расставляя руки) . Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить.
Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.
Аммос Федорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! (Показывает
на Добчинского и Бобчинского.)
Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...
Добчинский. Я ничего, совсем ничего...
Артемий Филиппович. Конечно, вы.
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Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал
и денег не плотит...» Нашли важную птицу!
Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!
Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!
Городничий. Только рыскаете по городу и смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни
сеете, сороки короткохвостые!
Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!
Лука Лукич. Колпаки!
Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.
Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...
Бобчинский. А вот и нет; первые то были вы.

Н. В. Гоголь «Ревизор»
12.
Укажите название композиционного элемента текста, который занимает важное место в дан‐
ном фрагменте, воспроизводя речевое общение персонажей.
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя
правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел,
кибитка полетела...
«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича,
бежавшего нам на встречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич!» — кричал
дядька. — «Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — А, старый хрыч! — сказал
ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок.
«Спасибо, государь, спасибо, отец родной!» — говорил Савельич усаживаясь. — «Дай бог
тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога
молить, а о зайчьем тулупе и упоминать уж не стану».
Этот зайчий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или
не расслыхал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице
останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе. стороны. Через минуту мы
выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

17/39

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://lit-ege.sdamgia.ru)

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен
я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту
нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и
который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал
об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть и
избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова;
озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом...
Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились
дыбом...
Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:«О чем, ваше
благородие, изволил задуматься?»
— Как не задуматься, — отвечал я ему: — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу
тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.
«Что ж?» — спросил Пугачев. — «Страшно тебе?»
Я отвечал, что быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже
и на помощь.
«И ты прав, ей богу прав!» — сказал самозванец. — «Ты видел, что мои ребята смотрели на
тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надобно тебя пытать и
повесить; но я не согласился», — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли
его услышать, — «помня твой стакан вина и зайчий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще
кровопийца, как говорит обо мне ваша братья».
Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать, и не отвечал
ни слова.

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»
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13.
На каком приеме основано соположение контрастных образов, с которым мы встречаемся,
например, в следующем фрагменте:
«Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки
на полотно, черные палящие глаза нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый
через плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов; но вот эти все господа, кото‐
рых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем как приглядишься,
увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для
портретов».
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом
шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть
получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его
делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.
— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. — Насилу
вы таки нас вспомнили!
Оба приятеля очень крепко поцеловались, и _______ увел своего гостя в комнату. Хотя время,
в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько
коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что
о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно.
Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки
на полотно, черные палящие глаза нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый
через плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов; но вот эти все господа,
которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем как
приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно
трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою
выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже
изощренный в науке выпытывания взгляд.
Один бог разве мог сказать, какой был характер ________. Есть род людей, известных под
именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы.
Может быть, к ним следует примкнуть и ________. На взгляд он был человек видный; черты
лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано
сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства.
Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним
не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту
ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» — и отойдешь подальше;
если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную.

Н. В. Гоголь «Мертвые души»
14.
Диалог Василисы Егоровны и Ивана Кузмича в начале отрывка передается с легкой
насмешкой. Как называется в литературоведении такая насмешка?
Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста.
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Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец
с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров,
и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван
Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме
как единожды уже им употребленного. «Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал
он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван
Кузмич, — перервала комендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание, да без меня
потолковать об _____________; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну,
матушка, — сказал он, — коли ты уже все знаешь, так пожалуй оставайся; мы потолкуем и при
тебе». — «То-то, батько мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».
Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание _________,
писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении
немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров
увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было
в грубых, но сильных выражениях, и должно было произвести опасное впечатление на умы
простых людей.
«Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти
к нему на встречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что
мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие
командиры, которые послушались разбойника?»
— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел
уж многими крепостями.
— Видно он в самом деле силен, — заметил Швабрин.
— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай
мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда
плетей.
— Постой, Иван Кузмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куданибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница
до розыска. Счастливо оставаться.
Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ,
уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное
признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только
неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если
отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того
менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать
старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто
не сумневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта
никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который
сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели
в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»
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15.
События в «Капитанской дочке» передаются от лица Гринёва. Как называется такой персо‐
наж в художественном произведении?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

Я вышел из кибитки. Буран ещё продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что
хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввёл меня в горницу,
тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая
шапка.
Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, ещё свежий и бодрый.
Савельич внёс за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так
не казался мне нужен. Хозяин пошёл хлопотать.
— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.
«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати, и увидел
чёрную бороду и два сверкающие глаза. — «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном
худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз
показался не велик». В эту мaинуту хозяин вошёл с кипящим самоваром; я предложил вожатому
нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был
лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь;
живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное,
но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские
шаровары. Я поднёс ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне
такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питьё». Я с охотой
исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошёл к нему и, взглянув ему
в лицо: «Эхе» — сказал он — опять ты в нашем краю! Отколе бог принёс?" Вожатый мой мигнул
значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал конопли клевал; швырнула бабушка
камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»
— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было
к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. — «Молчи, дядя», —
возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь
(тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше
здоровье!« — При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом
поклонился мне и воротился на полати.
Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело
шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирённого после бунта 1772 года.
Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением
то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по- тамошнему, умёт, находился в стороне,
в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать
было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня
забавляло. Между тем я расположился ночевать и лёг на лавку. Савельич решился убраться
на печь; хозяин лёг на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый.

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»
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16.
Укажите название города, в котором разворачивается действие «Преступления и наказания».
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, пол вечер, один молодой человек вышел
из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы
в нерешимости, отправился к К-ну мосту.
Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась
под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру.
Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эт> каморку с обедом и прислугой,
помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу,
ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворённой
на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное
и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом
хозяйке и боялся с нею встретиться.
Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени
он был в раздражительном и напряжённом состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того
углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи
с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стеснённое положение перестало в последнее
время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься.
Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него.
Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень,
до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом
самому изворачиваться, извиняться, лгать, — нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой
по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.
Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе
на улицу.
«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! -подумал
он с странною улыбкой. — Гм... да... всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит,
единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся?
Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся... А впрочем, я слишком
много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю,
что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выу чился болтать, лежа по целым суткам
в углу и думая... о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на шо! Разве это
серьёзно? Совсем не серьёзно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что
и игрушки!»

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
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17.
Укажите термин, обозначающий значимую подробность в художественном тексте («Жёны
местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты...»).
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

Спустясь в середину города, я пошёл бульваром, где встретил несколько печальных групп,
медленно подымающихся в гору; то были большею частою семейства степных помещиков; об
этом можно было тотчас догадаться по истёртым, старомодным сюртукам мужей и по
изысканным нарядам жён и дочерей; видно, у них вся водяная молодёжь была уже на перечёте,
потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука
ввёл их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.
Жёны местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты,
они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под
нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы
очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может
быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому
источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после,
составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не
воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты:
опуская свой оплетённый стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические
позы: штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи. Они
исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных
аристократических гостиных, куда их не пускают.
Наконец вот и колодец... На площадке близ него построен домик с красной кровлею над
ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на
лавке, подобрав костыли, - бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и
вперёд по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под
виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки
любительниц уединения вдвоём, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную
фуражку', или безобразну ю круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон,
называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между
ними было два гувернёра с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.
Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать
окрестность...

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
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18.
«Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки». Как называется выде‐
ленная автором значимая подробность, несущая в художественном тексте определённую смыс‐
ловую нагрузку?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который
представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то
комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой
и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он,
заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были
хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь,
как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из
них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же
весьма обдуманно и со вкусом зачёсанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко
выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и
смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же,
как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того,
косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где
губернаторский слуга зелёного стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных
даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни
буклями, ни на манер «чёрт меня побери», как говорят французы, — волосы у них были или
низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закруглённые и крепкие. Это были
почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои,
нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и
виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадёжно.
Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут
надёжно и крепко, так что скорей место затрещит и угнётся под ними, а уж они не слетят.
Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в
шкатулках благодать Божия. У тоненького в три года не остаётся ни одной души, не заложенной
в ломбард; у толстого спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на
имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со
всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее
уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином,
хлебосолом, и живёт, и хорошо живёт. А после него опять тоненькие наследники спускают, по
русскому обычаю, на курьерских всё отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода
размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием
этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица:
прокурора с весьма чёрными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так,
как будто бы говорил: «Пойдём, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человека,
впрочем, серьёзного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа;
председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все
приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок,
впрочем, не без приятности.

Н. В. Гоголь «Мёртвые души»
19.
Данный фрагмент содержит обмен репликами между персонажами пьесы Чацким и супруга‐
ми Горичами. Укажите термин, обозначающий в литературоведении разговор между двумя и
более лицами.
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Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

ЯВЛЕНИЕ 6
Чацкий, Наталья Дмитриевна, Платон Михайлович.

Наталья Дмитриевна
Вот мой Платон Михайлыч.

Чацкий
Ба!
Друг старый, мы давно знакомы, вот судьба!

Платон Михайлович
Здорово, Чацкий, брат!

Чацкий
Платон любезный, славно.
Похвальный лист тебе: ведёшь себя исправно.

Платон Михайлович
Как видишь, брат:
Московский житель и женат.

Чацкий
Забыт шум лагерный, товарищи и братья?
Спокоен и ленив?

Платон Михайлович
Нет, есть-таки занятья:
На флейте я твержу дуэт
А — мольный...

Чацкий
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Что твердил назад тому пять лет?
Ну, постоянный вкус! в мужьях всего дороже!

Платон Михайлович
Брат, женишься, тогда меня вспомянь!
От скуки будешь ты свистеть одно и то же.

Чацкий
От скуки! как? уж ей ты платишь дань?

Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч мой к занятьям склонен разным,
Которых нет теперь - к ученьям и смотрам,
К манежу.... Иногда скучает по утрам.

Чацкий
А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным?
В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?

Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб.

Чацкий
Здоровьем слаб! Давно ли?

Наталья Дмитриевна
Все рюматизм и головные боли.

Чацкий
Движенья более. В деревню, в тёплый край.
Будь чаще на коне. Деревня летом - рай.

Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч город любит,
Москву; за что в глуши он дни свои погубит!
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Чацкий
Москву и город... Ты чудак! А помнишь прежнее?

Платон Михайлович
Да, брат, теперь не так...

А. С. Грибоедов «Горе от ума»
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20.
Как называется форма общения между персонажами (разговор между Печориным и Верне‐
ром), основанная на обмене репликами?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребёнок; одна нога была у него короче другой, как
у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребёнку,
и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным
сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие чёрные глаза, всегда беспокойные,
старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его
худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-жёлтых перчатках. Его сюртук,
галстук и жилет были постоянно чёрного цвета. Молодёжь прозвала его Мефистофелем; он
показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы
друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен: из двух
друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признаётся; рабом я
быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим
и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я
встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодёжи; разговор принял
под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый
был убеждён в разных разностях.
— Что до меня касается, то я убеждён только в одном... — сказал доктор.
— В чём это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.
— В том, — отвечал он, — что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.
— Я богаче вас, сказал я, — у меня, кроме этого, есть ещё убеждение — именно то, что я в
один прегадкий вечер имел несчастие родиться.
Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой
минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоём об
отвлечённых предметах очень серьёзно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга
морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по
словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим
вечером.
Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер
взошёл в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе
становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали.
— Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень
скучно!.. Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заране, что обо всём можно спорить
до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно
слово — для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку.
Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно
равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы
знаем один о другом всё, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остаётся одно средство:
рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.
Утомлённый долгой речью, я закрыл глаза и зевнул...

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
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21.
В приведённом фрагменте автор, описывая центральную площадь, использует слово
«красивая» в значении, противоположном буквально высказанному. Как называется такой
приём?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

Не успел он <Чичиков> выйти на улицу, размышляя обо всём этом и в то же время таща на
плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся с
господином тоже в медведях, крытых коричневым сукном, и в тёплом картузе с ушами.
Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут
пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у
обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да
губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку
Чичикова и нагрел её страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел
обнять Павла Ивановича; речь была заключена таким комплиментом, какой разве только
приличен одной девице, с которой идут танцовать. Чичиков открыл рот, ещё не зная сам, как
благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свёрнутую в трубочку и связанную
розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.
— Это что?
— Мужички.
— А! — он тут же развернул её, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. —
Славно написано, — сказал он, — не нужно и переписывать. Ещё и каёмка вокруг! кто это так
искусно сделал каёмку?
— Ну, уж не спрашивайте, — сказал Манилов.
— Вы?
— Жена.
— Ах боже мой! мне, право, совестно, что нанёс столько затруднений.
— Для Павла Ивановича не существует затруднений.
Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шёл в палату за совершением
купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли
вместе. При всяком небольшом возвышении, или горке, или ступеньке Манилов поддерживал
Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятною улыбкою, что он не
допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как
благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленек. В подобных взаимных услугах они
дошли наконец до площади, где находились присутственные места; большой трехэтажный
каменный дом, весь белый, как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в
нём должностей; прочие здания на площади не отвечали огромностию каменному дому. Это
были: караульная будка, у которой стоял солдат с ружьём, две-три извозчичьи биржи и наконец
длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углём и
мелом; более не находилось ничего на сей уединённой, или, как у нас выражаются, красивой
площади. Из окон второго и третьего этажа иногда высовывались неподкупные головы жрецов
Фемиды и в ту ж минуту прятались опять: вероятно, в то время входил в комнату начальник.
Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть
поддерживанья под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже, с своей стороны,
летел вперёд, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно,
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когда вступили в тёмный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражён
чистотою. Тогда ещё не заботились о ней; и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не
принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате
принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши
герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему
проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и
столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а
потому совершенно не знает, как там всё благоденствует и процветает. Герои наши видели
много бумаги и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сертуки
губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко,
которая, своротив голову набок и положив её почти на самую бумагу, выписывала бойко и
замашисто какой-нибудь протокол об оттяганьи земли или описке имения, захваченного какимнибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей
и внуков под его покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые
хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельцо за N 368!» «Вы всегда куда-нибудь
затаскаете пробку с казённой чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения,
одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и
просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как
будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина
иссохшими листьями.

Н. В. Гоголь «Мёртвые души»
22.
К какой стилистической фигуре, основанной на использовании одинаковых слов в начале
строк, прибегает А. С. Пушкин в строфе VIII для передачи эмоционального состояния его
героини?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

VI
Меж тем Онегина явленье
У Лариных произвело
На всех большое впечатленье
И всех соседей развлекло.
Пошла догадка за догадкой.
Все стали толковать украдкой,
Шутить, судить не без греха,
Татьяне прочить жениха;
Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали.
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О свадьбе Ленского давно
У них уж было решено.

VII
Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни; но тайком
С неизъяснимою отрадой
Невольно думала о том;
И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнём оживлено.
Давно её воображение,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,

VIII
И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! Теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Всё полно им: всё деве милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нём. Докучны ей
И звуки ласковых речей,
И взор заботливой прислуги.
В уныние погружена,
Гостей не слушает она
И проклинает их досуги,
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Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.

IX
Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьёт обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевлённые создания,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Ад ель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон, —
Всё для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
23.
К какой стилистической фигуре, основанной на использовании одинаковых слов в начале
строк, прибегает А. С. Пушкин в строфе VIII для передачи эмоционального состояния его
героини?
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24.
Автор «Шинели» наделяет своего героя фамилией, заключающей в себе своеобразную харак‐
теристику персонажа. Как называются такие фамилии?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого
рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь
уже всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма
недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в
которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его
произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том
какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитанисправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей,
лучше департамент, о котором идёт дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном
департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный,
низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с
небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щёк и цветом лица что называется
геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас
прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник,
над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие
похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была
Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в
какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и
дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три
в год подмётки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется
несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами
собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...

Н. В. Гоголь «Шинель»
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25.
На протяжении всей главы, из которой взят фрагмент, в отношении повествователя к Анне
Власьевне сквозит скрытая насмешка. Каким термином она обозначается?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том,
в чём её застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец,
сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.
Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце её сильно билось и
замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом
пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых,
великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он
объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил её одну.
Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала её, что она с трудом могла
держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.
Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали её и почтительно
пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в
ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня
подозвала её и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам своё слово и исполнить вашу
просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое
сами потрудитесь отвезти к будущему свёкру».
Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы,
которая подняла её и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, —
сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я
беру на себя устроить ваше состояние».
Обласкав бедную сироту, государыня её отпустила. Марья Ивановна уехала в той же
придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая её возвращения, осыпала её
вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была
недовольна её беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила
великодушно.
В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно
поехала в деревню...

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»
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26.
Разговор капитана-инвалида с генералом переходит в прямое столкновение, противостояние.
Каким термином оно обозначается?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

Вельможа, по обыкновению, выходит: «Зачем вы? Зачем вы? А! — говорит, увидевши
Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». — «Помилуйте, ваше
высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба...» — «Что же делать? Я для вас
ничего не могу сделать: старайтесь покамест помочь себе сами, ищите сами средств». — «Но,
ваше высокопревосходительство, сами можете, в некотором роде, судить, какие средства могу
сыскать, не имея ни руки, ни ноги». — «Но, — говорит сановник, — согласитесь: я не могу вас
содержать, в некотором роде, на свой счёт: у меня много раненых, все они имеют равное право...
Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая
милость вас не оставит». — «Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», — говорит
Копейкин, и говорит, в некотором отношении, грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже
досадно. В самом деле: тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний: дела, так
сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения, — минута
упущения может быть важна, — а тут ещё привязался сбоку неотвязчивый чёрт. «Извините,
говорит, мне некогда... меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом, в некотором роде,
тонким, что пора наконец и выйти. А мой Копейкин, — голод-то, знаете, пришпорил его: «Как
хотите, ваше высокопревосходительство, говорит, не сойду с места до тех пор, пока не дадите
резолюцию». Ну... можете представить: отвечать таким образом вельможе, которому стоит
только слово — так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и чёрт тебя не отыщет... Тут если
нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше, подобное, так уж и грубость. Ну, а там
размер-то, размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин! Девяносто рублей и
нуль! Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд — огнестрельное
оружие: души уж нет — уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места,
стоит как вкопанный. «Что же вы?» — говорит генерал и принял его, как говорится, в лопатки.
Впрочем, сказать правду, обошёлся он ещё довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три
вертелась бы после того улица вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо, говорит, если вам
здесь дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решенья вашей участи, так я вас
вышлю на казённый счёт. Позвать фельдъегеря! препроводить его на место жительства!» А
фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трёхаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него,
можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, — словом, дантист эдакой... Вот его,
раба Божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с фельдъегерем. «Ну, — Копейкин думает, - по
крайней мере не нужно платить прогонов, спасибо и за то». Вот он, судырь мой, едет на
фельдъегере, да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе:
«Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, — хорошо, говорит, я,
говорит, найду средства!» Ну, уж как только его доставили на место и куда именно привезли,
ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения,
в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа, вот тут-то и
начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не
прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка
разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой...».

Н.В.Гоголь «Мёртвые души»
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27.
Данное предисловие является неотъемлемой частью «Героя нашего времени». Как называется
общая структура произведения, расположение и взаимосвязь его частей?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7; C1, C2.

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит
объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно
читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают
предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна,
что не понимает басни, если в конце её не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не
чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она ещё не знает, что в порядочном обществе и
в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность
изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под
одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала,
который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался
бы уверен, что каждый из них обманывает своё правительство в пользу взаимной нежнейшей
дружбы.
Эта книга испытала на себе ещё недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и
даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят
в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко
замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных
нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении
на оскорбление личности!
Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека:
это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне
опять скажете, что человек не может быть так дурён, а я вам скажу, что ежели вы верили
возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете
в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и
уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не
оттого ли, что в нём больше правды, нежели бы вы того желали?..
Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили
сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не
думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться
исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело
рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком
часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как её излечить — это уж бог знает!

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
28.
«Златые дни», «рассвет печальный жизни бурной». Как называется данное художественное
средство?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7; C1, C2.
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XVII
Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нём сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берёт перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру.

XVIII
Стихи на случай сохранились,
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Всё благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

37/39

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://lit-ege.sdamgia.ru)

XIX
«Блеснёт заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придёшь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»

XIX
Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовём,
Хоть романтизма тут нимало
Не вижу я; да что нам в том?)
И наконец перед зарёю,
Склонясь усталой головою,
На модном слове идеал
Тихонько Ленский задремал;
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж час.
Онегин, верно, ждёт уж нас».

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
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29.
Значительная часть фрагмента представляет собой разговор между Печориным и девушкой.
Каким термином называют подобную форму художественной речи?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания B1—B7; C1, C2.

Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза её с
бойкою проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какоюто магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал
говорить, она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я
имею свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы... порода в
женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е.
порода, а не Юная Франция, большею частию изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно
нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье
казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только
свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка
загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос, — всё это было для меня
обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в её
улыбке было что-то неопределённое, но такова сила предубеждений: правильный нос свёл меня
с ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого
воображения, — и точно, между ними было много сходства: те же быстрые переходы от
величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки,
странные песни...
По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка мне,
красавица, — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер
дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею
зазывала счастье?» — «Где поётся, там и счастливится». — «А как неравно напоёшь себе горе?»
— «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — Кто ж
тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот
услышит, а кому не должно слушать, тот не поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» —
«Кто крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я
кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об
ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей
всё, что видел, думая смутить её, — нимало! Она захохотала во всё горло: «Много видели, да
мало знаете, а что знаете, так держите под замочком».

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
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