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Образцы разбора заданий 

Задание С1. 

Вопрос: Что помогает Раскольникову воскреснуть для «новой жизни»? 

 Вариант ответа (1) Раскольников воскресает для новой жизни, потому 
что его сердце наполнено новым чувством. Это не чувство пустоты и 
одиночества. Это светлое чувство – любовь «заключало бесконечные 
источники жизни для другого». Любовь дала новые силы Раскольникову для 
борьбы с жестоким миром, у героя появился «новый» смысл жизни. 

 

Комментарий: Экзаменуемый отвечает на центральный вопрос. Однако 
его ответ поверхностен. Учащийся указывает, что спасением для 
Раскольникова стала любовь, однако он не объясняет, что любовь в романе 
Достоевского трактуется как чувство многогранное, в том числе речь идет о 
любви христианской, к которой приблизила Раскольникова Соня 
Мармеладова. В работе есть речевые ошибки. Объем ответа меньше нормы. 

  

Вариант ответа (2) Раскольников создал бесчеловечную теорию деления 
людей на «сильных мира сего» и «тварей дрожащих», позволяющую «кровь 
по совести». Раскольников воплощает свою теорию в жизнь, убив старуху-
процентщицу, но то, что он сделал, мучает его неимоверно. Он испытывает 
испепеляющие его душу муки совести, что говорит о том, что нравственно 
он не погиб окончательно. Раскольников сумел отказаться от столь 
жестокой теории с помощью Сони Мармеладовой. Соня является 
носительницей христианской нравственности, она считает, что нужно 
смириться, что надо начинать менять мир к лучшему с себя. Столкнувшись 
с таким мировоззрением Раскольников постепенно меняется, воскресает 
для «новой жизни».  

 Комментарий: Экзаменуемый обнаружил понимание проблемы, 
предложенной в вопросе, он четко сформулировал свою позицию, выдвигая 
необходимые тезисы, приводя развивающие доводы. Учащийся ответил на 
центральный вопрос. 

  

Вариант ответа (3) Раскольникову воскреснуть для «новой жизни» помогает 
любовь Сони.  
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Комментарий: Экзаменуемый обнаружил понимание специфики 

задания и смог указать одну из причин воскрешения Родиона Раскольникова 
к «новой жизни. Однако ему не удалось дать развернутый ответ на вопрос. 

Вариант ответа (4) Раскольникову помогает воскреснуть к новой 
жизни любовь и преданность Сони Мармеладовой, ее убежденность и 
непоколебимая уверенность в истинности именно христианских ценностей: 
любви к ближнему, самопожертвования ради близкого человека. Тот факт, 
что Соня отправляется вместе с ним на каторгу, делит с ним все 
трудности и лишения жизни в том суровом мире становится причиной 
того, что Раскольников поверил в искренность ее чувств. Более того, он 
принимает ее ценности и отказывается от не дававших ему покоя идей. 
Именно своими поступками и силой своих чувств Соня помогает 
Раскольникову поверить, что именно христианские ценности помогают 
человеку выжить в суровом и жестоком мире.  

Комментарий: Экзаменуемый подробно ответил на центральный вопрос. 
Фактические ошибки в работе отсутствуют.  

 Задание С2. 

Вопрос: О чем заставляет задуматься история «сына орла» в рассказе 
М.Горького «Старуха Изергиль» и  каким героям русской литературы было 
присуще чувство превосходства над другими? 

 

Вариант ответа (1): История «сына орла» в рассказе М.Горького 
заставляет задуматься о человеке, оторванного от общества, а Лира 
превратился в тень из-за своего эгоизма и гордости. «Сына орла» обрек на 
гибель его презрение к людям, он ставил себя выше других людей и ему 
дозволено все, ему дорога только личная свобода. То было утверждение 
права на господство личности, противостоящей массы. Но вольные люди 
отвергли индивидуалиста – убийцу осудили на вечное одиночество. 

 Комментарий: Суть вопроса и специфика задания понятны 
выпускнику.  Выпускник  отвечает на центральный вопрос, он указывает на 
такие черты личности Ларры, как эгоизм, гордость, презрение к людям, 
которые оттолкнули от него людей, однако в ответе отсутствует глубина 
понимания проблемы. Также необходимо отметить, что экзаменуемый не 
смог ответить на вторую часть вопроса, а именно: включить произведение в 
литературный контекст, выявив черты сходства между Ларрой и другими 
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героями русской литературы. В работе наблюдается множество 
грамматических ошибок – неверно употребленных форм слов: «человеке, 
оторванного», ««Сына орла» обрек», «противостоящей массы». Искажено 
имя главного героя, очевидна общая небрежность в оформлении ответа на 
вопрос.  

Вариант ответа (2): История «Сына орла» в рассказе М.Горького «Старуха 
Изергиль» заставляет читателя вспомнить о таких пороках, свойственных 
человеку, как гордость, презрение, жестокость и единоличие. В 
определенной степени, подобные стороны характера можно заметить, 
пригядевшись к Андрею Балконскому из романа-эпопеи «Война и мир», или 
же к Базарову – нарушителю спокойствия романа «Отцы и дети». 

 Комментарий: Суть вопроса и специфика понятны выпускнику. 
Экзаменуемый отвечает на центральный вопрос, но в своем ответе допускает 
ряд неточностей и ошибок. Рассуждая о пороках человека, учащийся путает 
такие понятия, как «гордость» и «гордыня». Он выделяет порок 
«единоличие», однако такого понятия не существует в русском языке. Автор 
работы включает произведение в литературный контекст, сопоставляя Ларру 
с героем романа «Война и мир» Андреем Болконским (в ответе учащегося 
искажена фамилия героя) и героем романа «Отцы и дети» Евгением 
Базаровым. И хотя мы можем констатировать, что чувство гордыни в 
небольшой степени свойственно этим персонажам, однако мотивы их 
поведения абсолютно разные. В предложении: «…подобные стороны 
характера можно заметить, приглядевшись к Андрею Балконскому из 
романа-эпопеи «Война и мир», или же к Базарову – нарушителю спокойствия 
романа «Отцы и дети»» - присутствуют речевые и смысловые ошибки.  

  

Вариант ответа (3): Легенда о Ларре из рассказа М.Горького «Старуха 
Изергиль» затрагивает проблему человеческой гордыни, чувства 
превосходства над окружающими. История «сына орла» побуждает 
читателя к раздумью о месте человека в мире, о месте человека среди 
людей. Безусловно, человек должен любить, уважать себя, понимать 
собственную значимость, но при этом он должен сохранять уважение и 
любовь к окружающим его людям, ибо человек – частица мира, а не 
обособленное от него существо. Возвышаясь над окружающими, человек 
неизменно обрекает себя на одиночество, а это самая страшная доля, 
которая может встретиться на его пути. 
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 Чувство собственного превосходства было присуще Раскольникову 
(«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского) и Печорину («Герой 
нашего времени» М.Ю. Лермонтова) Судьбы этих литературных героев 
складывались весьма трагично, что во многом объяснятся их 
обособленностью от мира, индивидуализмом и высокомерием. 

  Комментарий: Экзаменуемый обнаруживает понимание 
специфики задания, он развернуто отвечает на поставленный вопрос, 
включает произведение в соответствующий литературный контекст. 

Вариант ответа (4): История сына орла заставляет задуматься о том, как 
надо любить. 

 Экзаменуемый дал ответ, который не соотносится с поставленной 
задачей, литературный контекст в ответе отсутствует.  

Задание С3. 

Вопрос:  «Как вы понимаете тему стихотворения А.А. Блока «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво…»?   

Комментарий: Перед нами задание повышенного уровня сложности, 
которое проверяет умение определять тематику произведения. Очевидно, что 
уровень понимания идейного замысла поэта, а следовательно, и уровень 
осмысления тематики произведения у учащихся разный.  

 

Вариант ответа (1) Это стихотворение о России.  

Комментарий: Учащийся понимает специфику задания, однако 
отвечает на вопрос неполно, не приводит необходимой аргументации. 
Ограничивается одним предложением, тогда как это задание предполагает 
ответ из 5–10 предложений. Фактические ошибки отсутствуют.  

 

Вариант ответа (2) В стихотворении «Река раскинулась» автор 
размышляет об истории своего Отечества, и его нелёгкой судьбе. 

Комментарий: На центральный вопрос учащийся отвечает правильно, 
однако также не аргументирует свой ответ. Фактические ошибки 
отсутствуют.   
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Вариант ответа (3) Стихотворение из цикла «На поле Куликовом» 

посвящено одному из самых значительных событий русской истории – 
Куликовской битве. Для поэта она имела не столько военное или 
политическое, но более всего духовное значение. А.А. Блок предвидел 
наступление трагического времени в России, поэтому обратился к 
Куликовской битве. Это стихотворение не только о Куликовской битве, но 
и о судьбе России. Настоящее волнует поэта и в прошедшем он ищет 
ответы на свои вопросы. 

Комментарий:  Учащийся понимает специфику задания и в целом 
отвечает на центральный вопрос, пытается даже объяснить причины, 
побудившие А.А.Блока обратиться к Куликовской битве, современностью. 
Однако должных аргументов в работе также не приведено. Фактические 
ошибки отсутствуют.   

 

Вариант ответа (4) Стихотворение А.Блока – одно из стихотворений 
цикла «На поле Куликовом» - не только о Куликовской битве, но и о судьбе 
России. Используя образ несущейся вскачь степной кобылицы, поэт 
изобразил исторический путь Руси, на котором Куликовская битва – лишь 
одно из великих событий русской истории. Никаких примет исторического 
сражения в данном стихотворении нет (хотя в дальнейшем Блок назовёт 
Непрядву, Дон, Мамая), и это ещё раз подтверждает, что история – лишь 
повод говорить о настоящем родины, её судьбе: «И вечный бой…», «Покоя 
нет…». «Степная кобылица», мнущая ковыль, в стихотворении напоминает 
о гоголевской Руси - «птице-тройке», также несущейся неведомо куда. 
Поэт понимает, что Россию ожидают многочисленные испытания («Идут, 
идут испуганные тучи,//Закат в крови!»), но историю не остановить. Самое 
же главное, мне кажется, в том, что поэт, для которого Русь – «Жена 
моя!», будет всегда с Родиной на всём её пути: «До боли// Нам ясен долгий 
путь!» 

  Комментарий: В этой работе учащийся продемонстрировал понимание 
специфики задания, обратившись к центральным образам стихотворения, и 
вспомнил образы других стихотворений цикла, полно и аргументировано 
ответил на вопрос; фактические ошибки в ответе отсутствуют.   

Задание С3. 
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Какими чувствами наполнена лирическая исповедь поэта и что придает ей 
особую выразительность? 

Вариант ответа (1) Поэт любит свою родину. Эти чувства переданы 
разнообразными средствами: эпитетами, метафорами, восклицательными 
знаками. 

Комментарий:  Из приведённого ответа понятно, что учащийся 
отвечает на вопрос формально: если стихотворение о Родине, значит, поэт её 
любит. Выразительные средства названы также формально, без объяснения 
их функции. Фактических ошибок нет. 

Вариант ответа (2) Чувства поэта определяются тем, как называет он 
родину: «О, Русь моя!». Не Отечество, Отчизна, что звучало бы 
официально, а именно «Русь» и добавляет «Жена моя!». Не мать, а именно 
жена! Его чувство горячо и страстно. Это подчёркнуто восклицательными 
знаками. 

Комментарий: Приведённый ответ демонстрирует понимание 
специфики блоковской любви к родине, однако данный тезис не развивается 
в ответе. Из разнообразных средств художественной выразительности 
учащийся отметил только восклицательные знаки, чего явно недостаточно. 
Фактических ошибок нет. 

 

Вариант ответа (3) В начале стихотворения мы видим необъятные 
просторы родины, это подчёркнуто звукописью. Восклицание «О, Русь моя! 
Жена моя!..» показывает, что поэт любит родину как очень близкого 
человека, поэтому не нужно объяснять – почему это чувство возникает. 
Это как у Лермонтова, «за что – не знаю сам». Поэт небезразличен к её 
судьбе. Это подчёркнуто восклицаниями. 

Комментарий: В данном ответе продемонстрировано понимание 
специфики задания, есть понимание эмоционального тона стихотворения и 
того, чем он обусловлен. Есть попытка объяснить роль звукописи в первом 
четверостишии. Однако в ответе есть и неточности: восклицаниями 
подчёркнуто то, что «поэт небезразличен к судьбе родины». Фактических 
ошибок в работе нет. 

Вариант ответа (4) С первой до последней строки стихотворения поэт 
пишет о слитности своей судьбы с судьбой родины, Руси. Он любит её как 
Жену, но, наверное, это название (Жена) у Блока имеет несколько иной 
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смысл, чем принято считать, потому что слово написано с большой буквы. 
Так поэт называл Вечную Женственность – Прекрасную Даму. Получается, 
что в Руси как бы заключена душа Прекрасной Дамы – возвышенной и 
прекрасной. Эта параллель позволяет сделать вывод о том, что чувство 
поэта к родине – святое чувство. Стихотворение очень эмоционально. 
Начало его спокойное – в первом четверостишии с помощью гласных 
(звукопись) движение как бы замедляется. А потом по контрасту 
используются короткие предложения, восклицания, обращения, многоточия, 
что  подчёркивает историческое движение Руси, её путь. 

Комментарий: Данный ответ демонстрирует понимание вопроса и 
достаточно полный ответ на него. Главный тезис развивается, автор отмечает 
в стихотворении основные художественные средства и их роль. Фактических 
ошибок нет. 

Задание С 4. 

В каких произведениях русские  писатели обращались к теме Родины и в чём 
они созвучны стихотворению А.А.Блока?  

Вариант ответа (1) К теме родины неоднократно обращались в своем 
творчестве А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, С.А. Есенин.    

Комментарий: Из приведенного выпускником литературного контекста 
следует, что вопрос понимается им неглубоко, поверхностно. Необходимая 
аргументация ответа отсутствует. 

 

Вариант ответа (2) К теме прошлого и настоящего России обращались 
многие русские поэты: М.Ю. Лермонтов в стихотворениях «Родина» и 
«Бородино», А.С. Пушкин в поэмах «Полтава», «Медный всадник» и др.  

Комментарий: Из приведенного литературного контекста ясно, что 
учащийся понимает вопрос, однако никак не аргументирует свои примеры. 
Фактические ошибки отсутствуют.  

 

Вариант ответа (3) О прошлом своей страны писал и Маяковский, и 
другие поэты.  

Комментарий: Экзаменуемый в своём ответе не только ограничился 
единственным примером, но и допустил фактическую ошибку, утверждая, 
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что Маяковский создавал исторические произведения «о прошлом своей 
страны». Кроме того, формулировка «и другие поэты» требует 
конкретизации и не может рассматриваться как привлечение литературного 
контекста.  

Вариант ответа (4) Исторические события, ставшие судьбой родной 
земли, – темы стихотворений Лермонтова «Бородино» и поэмы 
Твардовского «Василий Теркин», однако ближе всех Блоку, несомненно, 
Н.В.Гоголь, создавший в поэме «Мёртвые души» образ Руси – птицы-
тройки, которая, как и «степная кобылица» у Блока «несётся вскачь». 

Комментарий: Учащийся, назвав три произведения, смог привести 
краткий, но необходимый комментарий своего ответа. 

В процессе работы можно воспользоваться таблицей примерных критериев 
оценивания заданий части С1-С4, приведенных выше, и самостоятельно 
оценить уровень их выполнения.   
 
 
Ответы 
экзаменуемых 

С1. С2. С3. С3. С4. 

1 1 1 0 0 0 
2 3 2 1 1 0 
3 0 3 1 1 0 
4 3 0 3 3 3 

 
 

 


