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Памятка для кандидата: 

- Прочитай внимательно и аккуратно выполни каждое задание. 

- Работай самостоятельно. 
 

 

 

 

 

Желаем успехов!  
 

 

 

Количество баллов __________ 

 

Район/ Муниципий 

   
 

Место жительства  

  
 

Учебное заведение 

   
 

  
 

Фамилия, имя ученика 

   





Прочитайте внимательно фрагмент из романа–эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир» (том 3, часть 2, глава ХХХVI) и выполните задания.  

 

Князь Андрей, точно так же как и все люди полка, нахмуренный и бледный, ходил 

взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной межи до другой, заложив назад руки и 

опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Все делалось само собой. Убитых 

оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то 

они тотчас же поспешно возвращались. Сначала князь Андрей, считая своею 

обязанностью возбуждать мужество солдат и показывать им пример, прохаживался по 

рядам; но потом он убедился, что ему нечему и нечем учить их. Все силы его души, точно 

так же как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться 

только от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, 

волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его сапоги; то он шагал 

большими шагами, стараясь попадать в следы, оставленные косцами по лугу, то он, считая 

свои шаги, делал расчеты, сколько раз он должен пройти от межи до межи, чтобы сделать 

версту, то ошмурыгивал цветки полыни, растущие на меже, и растирал эти цветки в 

ладонях и принюхивался к душисто-горькому, крепкому запаху. Изо всей вчерашней 

работы мысли не оставалось ничего. Он ни о чем не думал. Он прислушивался усталым 

слухом все к тем же звукам, различая свистенье полетов от гула выстрелов, посматривал 

на приглядевшиеся лица людей 1-го батальона и ждал. «Вот она… эта опять к нам!- думал 

он, прислушиваясь к приближавшемуся свистку чего-то из закрытой области дыма.- Одна, 

другая! Еще! Попало…» Он остановился и поглядел на ряды. «Нет, перенесло. А вот это 

попало». И он опять принимался ходить, стараясь делать большие шаги, чтобы в 

шестнадцать шагов дойти до межи. 

Свист и удар! В пяти шагах от него взрыло сухую землю и скрылось ядро. 

Невольный холод пробежал по его спине. Он опять поглядел на ряды. Вероятно, вырвало 

многих; большая толпа собралась у 2-го батальона.  

- Господин адъютант, - прокричал он, - прикажите, чтобы не толпились. – 

Адъютант, исполнив приказание, подходил к князю Андрею. С другой стороны подъехал 

верхом командир батальона. 

- Берегись! – послышался испуганный крик солдата, и, как свистящая на быстром 

полете, приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, подле лошади 

батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая 

того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив 

майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям.  

- Ложись!- крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в 

нерешительности. Граната, как волчок, дымясь вертелась между ним и лежащим 

адъютантом, на краю пашни и луга, подле куста полыни.  

«Неужели это смерть?- думал князь Андрей, совершенно новым завистливым 

взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося 

черного мячика. – Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, 

землю, воздух…» - Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят. 

- Стыдно, господин офицер!- сказал он адъютанту. – Какой… - он не договорил. В 

одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный 

запах пороха - и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь.  

Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по 

траве большое пятно крови.  

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ - А (40 баллов) 

№

  

Тестовые задания Баллы 

 

1. Опираясь на текст, докажите, что в нем представлены все три  типа речи. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

2. Выпишите из текста три просторечия, поясните их значения и определите  

стилистическую функцию. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

L 

0 
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L 

0 

1 

2 

3 
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5 

 

 

3. Назовите, какие художественные средства, представлены в следующих 

фрагментах текста: 

1) «все силы его души» -________________________________ 

2) «усталым слухом» -_________________________________ 

3) «невольный холод пробежал» - _________________________ 

4) «граната как волчок» - _______________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________



4. 

 

 

 

Объясните, в чем состоял «ужас того положения», в котором 

находились князь Андрей и солдаты.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 
 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

5. Охарактеризуйте эмоционально–психологическое состояние князя Андрея. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

L 

0 
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6. Прокомментируйте выделенное в тексте предложение. 

________________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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2 

3 

4 
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L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

7. Сформулируйте отношение князя Андрея к поведению адъютанта и 

дайте свою оценку.  

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

L 
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L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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8. Предложите свой вариант заглавия и обоснуйте его.  

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

L 

0 

1 

2 

 

 

L 

0 

1 

2 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ - Б (40 баллов) 

Немецкий поэт Генрих Гейне утверждал: «Как ни ужасна война, всё же она 

обнаруживает духовное величие человека, бросающего вызов своему сильнейшему врагу 

наследственному – смерти». Опираясь на данное высказывание, напишите эссе (1 - 1,5 

стр.). В своѐм эссе: 

 выразите собственное отношение к мнению Г. Гейне (приведите не менее 2-х 

аргументов); 

 на примере героев двух произведений русской литературы ХIХ-XX веков (за 

исключением предложенного для анализа текста в части А) продемонстрируйте 

проявление духовного величия, нравственной высоты и человеческого достоинства 

героев; какие их черты, качества внушают вам уважение; 

 поясните, необходимо ли духовное величие человека в ситуациях повседневной 

жизни.  

При оценивании задания - Б учитывается: 

1. Соответствие содержания ответа предложенной теме – 30 баллов  

 понимание идеи высказывания – 4 балла; 

 правильность и полнота использования фактического материала (ссылка на факты, 

фрагменты из текста, их пересказ и комментарий, характеристика героев, их 

поступков с опорой на текст и др.) – 16 баллов; 

 самостоятельность и отражение аргументированной личностной позиции – 10 

баллов.  

2.  Языковое богатство и соблюдение коммуникативных качеств письменной речи 

(правильность, логичность, смысловая точность, выразительность) – 10 баллов. 

К сведению экзаменующихся!  

За грамотность и оформление всей экзаменационной работы выставляется 20 баллов:  

5 баллов за орфографическую грамотность;  

5 баллов за пунктуационную грамотность;  

4 балла за отсутствие грамматических ошибок;  

4 балла за отсутствие стилистических ошибок;  

2 балла за каллиграфию и оформление работы. 
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 1 проверяющий 2 проверяющий 3 проверяющий 

Задание А    

Задание Б    

Грамотность    

ИТОГО    

 


