
ВАРИАНТ 

контрольно-оценочных материалов ВПИ по ЛИТЕРАТУРЕ/РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для поступающих в 10 класс  

гуманитарного профиля (специализация - лингвистика) 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Выполняя задание 1 и 2 дайте ответ в примерном объёме 3-5 предложений с опорой на текст. Задание 3 
предполагает не только размышление над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим 
произведением или фрагментом, примерный объём ответа ‒ 5-8 предложений. 

 

Задание 1. 

1.1. С помощью каких приемов Н.В.Гоголь создает ощущение неизменности и однообразия 

жизни Башмачкина? 

1.2. Каким настроением проникнуто стихотворение А.А.Фета «Я пришел к тебе с приветом...»? 
 

 Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1-1.2. 
 

Н.В.Гоголь «Шинель» 
  

Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог 

припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на 

одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для 

письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно 

готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого 

уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на 

него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-

то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос 

бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-

нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только 

на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался 

писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало 

канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него 

истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, 

когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова 

не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело 

даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. 

Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая 

заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то 

странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось 

что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, 

который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как 

будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом 

виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, 

приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, 

представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: 

«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» ‒ ив этих проникающих словах звенели другие 

слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался 

он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой 

грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет 

признает благородным и честным... 
  

 Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.1-1.2. 
А.А.Фет 

*** 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 



По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь ‒ но только песня зреет. 
 

Задание 2.  

2.1.  С какой целью в конце фрагмента писатель упоминает молодого человека, для которого 

встреча с Акакием Акакиевичем оказалась решающей? 

2.2.  Какие две последние строки связаны с общим содержанием стихотворения А.А.Фета «Я 

пришел к тебе с приветом...»? 
 

Задание 3.  

3.1.   Сопоставьте фрагмент повести Н.В.Гоголя «Шинель» с фрагментом повести А.С.Пушкина 

«Станционный смотритель». К каким выводам привело вас это сопоставление? 

3.2.  Сопоставьте стихотворения А.А.Фета «Я пришел к тебе с приветом...» и «Это утро, радость 

эта...». К каким выводам привело вас это сопоставление? 
 

Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 3.1. 
 

Н.В.Гоголь «Шинель» 
  

Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог 

припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на 

одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для 

письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно 

готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого 

уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на 

него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-

то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос 

бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-

нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только 

на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался 

писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало 

канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него 

истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, 

когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова 

не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело 

даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. 

Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая 

заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то 

странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось 

что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, 

который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как 

будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом 

виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, 

приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, 

представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: 

«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — ив этих проникающих словах звенели другие 

слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался 



он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой 

грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет 

признает благородным и честным... 

   

***************************  

А.С.Пушкин «Станционный смотритель» 

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту 

гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на 

притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, 

равными покойным подьячим или по крайней мере муромским разбойникам? Будем, однако, 

справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо 

снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, 

огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих 

читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не 

настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной 

езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик 

упрямый, лошади не везут ‒ а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий 

смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; 

но если не случится лошадей?., боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его 

голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит 

он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. 

Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе 

курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут — колокольчик!., и 

фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо 

негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение 

двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне 

известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с 

редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в 

непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей 

представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители 

вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в 

притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати 

пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. 

Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 

6-го класса, следующего по казенной надобности. 
   

Прочитайте приведённые ниже произведения и выполните задание 3.2. 
 

А.А.Фет                                                                А.А.Фет 

                            *** 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь — но только песня зреет. 

  

 

                 *** 

Это утро, радость эта, 

Эта мощь и дня и света, 

Этот синий свод, 

Этот крик и вереницы, 

Эти стаи, эти птицы, 

Этот говор вод, 

Эти ивы и березы, 

Эти капли — эти слезы, 

Этот пух — не лист, 

Эти горы, эти долы, 

Эти мошки, эти пчелы, 

Этот зык и свист, 

Эти зори без затменья, 

Этот вздох ночной селенья, 

Эта ночь без сна, 

Эта мгла и жар постели, 

Эта дробь и эти трели, 

Это все ‒ весна.  



 

Оценивание результатов ВПИ по литературе 
 

Оценка % выполняемости Баллы 

«5» 85-100 18-20 

«4» 65-84 13-17 

«3» 45-64 9-12 

«2» 0-44 0-8 

Минимальный проходной балл: 13 

 

 

Оценивание результатов ВПИ по русскому языку 
 

КРИТЕРИИ оценивания: орфографические, пунктуационные,  

грамматические  нормы 
 

Оценка % выполняемости Баллы 

«5» 100 6 

«4» 80 5 

«3» 45-79 3-4 

«2» 0-44 0-2 

Минимальный проходной балл: 5 

 

 


