1. Задание 1 . Назовите литературное направление, в русле которого развивалось творчество
И. С. Тургенева и принципы которого нашли своё воплощение в «Отцах и детях».
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

— Вот мы и дома, — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами.
— Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.
— Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.
— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. — Николай Петрович без всякой видимой
причины потопал ногами. — Вот кстати и Прокофьич.
Вошёл человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошёл к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.
— Вот он, Прокофьич, — начал Николай Петрович, — приехал к нам наконец... Что? как
ты его находишь?
— В лучшем виде-с, — проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои
густые брови. — На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.
— Да, да, пожалуйста. Но не пройдёте ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?
— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот
эту одежонку, — прибавил он, снимая с себя свой балахон.
— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением,
взял обеими руками базаровскую «одежонку» и, высоко подняв её над головою, удалился
на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдёшь к себе на минутку?
— Да, надо почиститься, — отвечал Аркадий и напра-вился было к дверям, но в это мгновение вошёл в гостиную человек среднего роста, одетый в тёмный английский сьют, модный
низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет
сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали тёмным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и лёгким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши
были светлые, чёрные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.
Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, — руку, казавшуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, застёгнутого одиноким крупным опалом, и подал её племяннику. Совершив предварительно европейское
«shake hands», он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щёк, и проговорил: «Добро пожаловать».
Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий

стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил её обратно в карман.
— Я уже думал, что вы не приедете сегодня, — заговорил он приятным голосом, любезно
покачиваясь, подёргивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. — Разве что на дороге случилось?
— Ничего не случилось, — отвечал Аркадий, — так, замешкались немного.

И. С. Тургенев «Отцы и дети»
2. Задание 2 . Какое определение добавляют к слову «роман», характеризуя жанр «Войны и
мира»?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

К сумеркам канонада стала стихать. Алпатыч вышел из подвала и остановился в дверях. Прежде ясное вечернее небо всё было застлано дымом. И сквозь этот дым странно светил молодой, высоко стоящий серп месяца. После замолкшего прежнего страшного гула орудий над
городом казалась тишина, прерываемая только как бы распространённым по всему городу
шелестом шагов, стонов, дальних криков и треска пожаров. Стоны кухарки теперь затихли.
С двух сторон поднимались и расходились чёрные клубы дыма от пожаров. На улице не рядами, а как муравьи из разорённой кочки, в разных мундирах и в разных направлениях проходили и пробегали солдаты. В глазах Алпатыча несколько из них забежали на двор Ферапонтова. Алпатыч вышел к воротам. Какой-то полк, теснясь и спеша, запрудил улицу, идя
назад.
— Сдают город, уезжайте, уезжайте, — сказал ему заметивший его фигуру офицер и тут же
обратился с криком к солдатам:
— Я вам дам по дворам бегать! — крикнул он.
Алпатыч вернулся в избу и, кликнув кучера, велел ему выезжать. Вслед за Алпатычем
и за кучером вышли и все домочадцы Ферапонтова. Увидав дым и даже огни пожаров, видневшиеся теперь в начинавшихся сумерках, бабы, до тех пор молчавшие, вдруг заголосили,
глядя на пожары. Как бы вторя им, послышались такие же плачи на других концах улицы.
Алпатыч с кучером трясущимися руками расправлял запутавшиеся вожжи и постромки лошадей под навесом.
Когда Алпатыч выезжал из ворот, он увидал, как в отпертой лавке Ферапонтова человек десять солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами.
В то же время, возвращаясь с улицы в лавку, вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел
крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.
— Тащи всё, ребята! Не доставайся дьяволам! — закричал он, сам хватая мешки и выкиды-

вая их на улицу. Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать. Увидав Алпатыча, Ферапонтов обратился к нему.
— Решилась! Расея! — крикнул он. — Алпатыч! решилась! Сам запалю. Решилась... — Ферапонтов побежал на двор.
По улице, запружая её всю, непрерывно шли солдаты, так что Алпатыч не мог проехать
и должен был дожидаться. Хозяйка Ферапонтова с детьми сидела так же на телеге, ожидая
того, чтобы можно было выехать.
Была уже совсем ночь. На небе были звёзды и светился изредка застилаемый дымом молодой месяц. На спуске к Днепру повозки Алпатыча и хозяйки, медленно двигавшиеся в рядах
солдат и других экипажей, должны были остановиться,. Недалеко от перекрёстка, у которого
остановились повозки, в переулке, горели дом и лавки. Пожар уже догорал. Пламя то замирало и терялось в чёрном дыме, то вдруг вспыхивало ярко, до странности отчетливо освещая
лица столпившихся людей, стоявших на перекрёстке.

Л. Н. Толстой «Война и мир»
3. Задание 3 . Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и присущими им качествами личности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПЕРСОНАЖИ

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
1) теплота и забота

A) Евгений Базаров
2) сословное высокомерие
Б) Аркадий Кирсанов
3) открытость и восторженность
B) Павел Кирсанов
4) грубость и резкость в оценках

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A Б В

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

— Вот мы и дома, — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами.
— Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.
— Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. — Николай Петрович без всякой видимой
причины потопал ногами. — Вот кстати и Прокофьич.
Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.
— Вот он, Прокофьич, — начал Николай Петрович, — приехал к нам наконец... Что? как
ты его находишь?
— В лучшем виде-с, — проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои
густые брови. — На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.
— Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?
— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот
эту одежонку, — прибавил он, снимая с себя свой балахон.
— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением,
взял обеими руками базаровскую «одежонку» и, высоко подняв ее над головою, удалился
на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?
— Да, надо почиститься, — отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный
низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет
сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши
были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.
Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, — руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское
«shake hands», он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать».
Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий
стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.
— Я уже думал, что вы не приедете сегодня, — заговорил он приятным голосом, любезно
покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. — Разве что на дороге случилось?
— Ничего не случилось, — отвечал Аркадий, — так, замешкались немного.

И. С. Тургенев «Отцы и дети»

4. Задание 4 . Как в драматическом произведении называются авторские пояснения, описания обстановки на сцене, поведения, интонации, жестов действующих лиц (вздыхая, в сторону; про себя)!
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

ДЕЙСТВИЕ 1
Явление 5
Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара
К а б а н о в а . Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как
я тебе приказывала.
К а б а н о в . Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!
К а б а н о в а . Не очень-то нынче старших уважают.
В а р в а р а (про себя). Не уважишь тебя, как же!
К а б а н о в . Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.
К а б а н о в а . Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами
не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили,
сколько матери болезней от детей переносят.
К а б а н о в . Я, маменька...
К а б а н о в а . Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так,
я думаю, можно бы перенести! А! как ты думаешь?
К а б а н о в . Да когда же я, маменька, не переносил от вас?
К а б а н о в а . Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков,
и взыскивать.
К а б а н о в (вздыхая, в сторону). Ах ты, господи! (Матери.)
Да смеем ли мы, маменька, подумать!
К а б а н о в а . Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то,
все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А, сохрани господи,
каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем.
К а б а н о в . Нешто, маменька, кто говорит про вас?
К а б а н о в а . Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы
с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг,

говори что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить; в глаза не посмеют, так за глаза
станут.
К а б а н о в . Да отсохни язык.
К а б а н о в а . Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери.
С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу.
К а б а н о в . В чем же вы, маменька, это видите?
К а б а н о в а . Да во всем, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она
сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.
К а б а н о в . Да нет, маменька! что вы, помилуйте!
К а т е р и н а . Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя
любит.
К а б а н о в а . Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся,
матушка, не обижу, небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочила
в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазахто ты это всем доказываешь.
В а р в а р а (про себя). Нашла место наставления читать.
К а т е р и н а . Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей,
я все одна, ничего я из себя не доказываю.
К а б а н о в а . Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось.

А. Н. Островский «Гроза»
5. Задание 5 . Укажите термин, которым в литературоведении называется изобразительновыразительное средство, позволившее автору определить главное отличие Пьера от большинства гостей Анны Павловны: «толстый», «широкий», «огромные красные руки».
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

Поблагодарив Анну Павловну за ее charmante soiree, гости стали расходиться.
Пьер был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными
руками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть
перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая,
он вместо своей шляпы захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее,
дергая султан, до тех пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и
неуменье войти в салон и говорить в нем выкупались выражением добродушия, простоты и
скромности. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианскою кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:

— Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый
мсье Пьер, — сказала она.
Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз
свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все и Анна Павловна невольно почувствовали
это.
Князь Андрей вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел
прямо на нее в лорнет.
— Идите, Annette, вы простудитесь, — говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. — C'est arrete, — прибавила она тихо.
Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между
Анатолем и золовкой маленькой княгини.
— Я надеюсь на вас, милый друг, — сказала Анна Павловна тоже тихо, — вы напишете к
ней и скажете мне, comment 1е рёге envisagera la chose. Au revoir, — и она ушла из передней.
Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушепотом что-то говорить ей.
Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с
шалью и рединготом и слушали их, непонятный им французский говор с такими лицами, как
будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила улыбаясь и слушала смеясь.

Л. H. Толстой «Война и мир»
6. Задание 6 . Старший Кирсанов и Базаров с первых страниц произведения даны в противопоставлении. Как называется приём резкого противопоставления, используемый в художественном произведении?

7. Задание 6 . Как называется выразительная подробность, несущая в художественном тексте
важную смысловую нагрузку (например, застилаемый дымом молодой месяц в начале и в
конце фрагмента)?

8. Задание 7 . В начале приведённого фрагмента герои общаются между собой, обмениваясь
репликами. Как называется данный вид речи?

9. Задание 8 . Как называется образное определение, служащее средством художественной
выразительности («ландыш серебристый», «таинственную сагу» и т. п.)?
Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания В8—
В12; СЗ—С4.

***
Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...
M. Ю. Лермонтов, 1837

10. Задание 9 . Слива, ландыш, студеный ключ в стихотворении наделены человеческими
свойствами. Каким термином обозначается это художественное средство?

11. Задание 10 . Укажите название тропа, основанного на переносе свойств одного предмета
или явления на другие («злобы яд», «жизни чаша»).
Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания В8—
В12; СЗ—С4.

Монолог
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветём недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Её однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд её мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.
М. Ю. Лермонтов, 1829

12. Задание 11 . Из приведенного ниже перечня выберите три названия художественных
средств, использованных поэтом во втором четверостишии. Ответ запишите в виде последовательности цифр (цифры укажите в порядке возрастания, без пробелов).

1. сравнение
2. звукопись
3. метафора
4. антитеза
5. эпифора
Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы после текста

***
Я тебе ничего не скажу,
И тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдёт,
Раскрываются тихо листы
И я слышу, как сердце цветёт.

И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной… я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

А. А. Фет, 1885
13. Задание 12 . Определите размер, которым написано стихотворение.
Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания В8—
В12; СЗ—С4.

***
Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое И сердцу стало так тепло-

Как поздней осенью порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, -

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, —
И вот — слышнее стали звуки,

Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
Ф. И. Тютчев, 1870
14. Задание 13 . Как в данном эпизоде «Отцов и детей» прослеживается основной конфликт
произведения?

15. Задание 14 . Кто из отечественных писателей обращался к теме отцов и детей и в чем их
позиция созвучна проблематике тургеневского романа?
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался фермерской жизни,
толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т.д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой
(он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще
реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде «а! эге! гм!». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость,
ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком.
Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом
«отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан
гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него
глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.
— А чудаковат у тебя дядя, — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели
и насасывая короткую трубочку. — Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то,
ногти, хоть на выставку посылай!
— Да ведь ты не знаешь, — ответил Аркадий, — ведь он львом был в свое время. Я когданибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.
— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел:

этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?
— Пожалуй; только он, право, хороший человек.
— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.
— Отец у меня золотой человек.
— Заметил ли ты, что он робеет?
Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.
— Удивительное дело, — продолжал Базаров, — эти старенькие романтики! Разовьют в себе
нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — английские рукомойники, то есть прогресс!
Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме,
на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки
нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.
И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына
взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою
голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком
гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович
не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний нумер Galignani, но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где
бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица
было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями.

И. С. Тургенев «Отцы и дети»
16. Задание 15 . Можно ли приведенное стихотворение отнести к философской лирике?
Обоснуйте свою точку зрения.
Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания В8—
В12; СЗ—С4.

***

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...
Ф. И. Тютчев, 1857
17. Задание 16 . Каковы особенности изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева и лирика кого из предшествующих и последующих поэтов близка Тютчеву?

18. Задание 17 . Выберите только ОДНО из предложенных ниже заданий (С5.1, С5.2, С5.3).
Дайте развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения объёмом не менее 200 слов.

С5.1 Почему Софья, героиня комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», по выражению автора, — «девушка, сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку»?
С5.2 Как в образе Наташи Ростовой раскрывается утверждение Л. H. Толстого о том, что
«сущность ее жизни — любовь»?
С5.3 В чем особенность звучания революционной темы в поэзии А. А. Блока?

