
 

Тренировочная работа №3 по ЛИТЕРАТУРЕ 9 класс 
20 апреля 2022 года Вариант ЛИ2190301 

 

Инструкция по выполнению работы 
Тренировочная работа по литературе состоит из двух частей.  
Часть 1 содержит два комплекса заданий. 
Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического  

(или лироэпического, или драматического) произведения. Прочитайте 
предложенный текст и выполните два задания: ОДНО из заданий 1.1 или 1.2, 
а также ОДНО из заданий 2.1 или 2.2. Задания 2.1/2.2 относятся 
к самостоятельно выбранному фрагменту предложенного произведения.  

Второй комплекс заданий относится к анализу стихотворения, или 
басни, или баллады. Прочитайте предложенный текст и выполните два 
задания: ОДНО из заданий 3.1 или 3.2, а также задание 4, которое 
предполагает не только размышление над предложенным текстом, 
но и сопоставление его с другим предложенным стихотворением.  

Ответы на задания 1.1/1.2; 2.1/2.2; 3.1/3.2 давайте в примерном объёме 
3–5 предложений, на задание 4 – в примерном объёме 5–8 предложений 
(указание на объём ответов условно, оценка ответа зависит от его 
содержательности). 

Выполняя задания части 1 постарайтесь сформулировать прямые 
связные ответы с опорой на текст, соблюдением логики и норм речи.  

Часть 2 содержит пять тем сочинений, требующих развёрнутого 
письменного рассуждения. Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем  
и напишите сочинение объёмом не менее 200 слов (если объём сочинения 
менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов). Раскрывая тему, 
аргументируйте свои суждения и ссылайтесь на текст художественного 
произведения.  

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, 
формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные 
понятия для анализа произведения.  

Во время выполнения работы разрешается пользоваться 
орфографическим словарём, полными текстами художественных 
произведений, а также сборниками лирики. 

На выполнение работы даётся 235 минут. Рекомендуем 2 часа выделить 
на выполнение заданий части 1, а оставшееся время отвести на написание 
сочинения (часть 2). 

Все записи выполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 
использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  
в черновике не учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха 
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Часть 1 

 
 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 
задания 1.1 или 1.2, 2.1 или 2.2.  
При выполнении заданий не искажайте авторской позиции, не допускайте 
фактических и логических ошибок.  
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 
аккуратно и разборчиво. 
 

 
 

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал 
несколько шагов вперёд, чтоб поскорей удалиться от края. 

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся, – сказал капитан: – 
теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! – 
Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха: – Не бойся, – прибавил 
он, хитро взглянув на Грушницкого, – всё вздор на свете! . .  Натура – дура, 
судьба – индейка, а жизнь – копейка! 

После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он 
отошёл на своё место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, 
и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, 
какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада 
оскорблённого самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, 
что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью 
на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой 
опасности, хотел меня убить, как собаку; ибо раненый в ногу немного 
сильнее, я бы непременно свалился с утёса. 

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить 
хоть лёгкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку. 

— Я вам советую перед смертью помолиться богу, – сказал я ему тогда. 
— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. 

Об одном вас прошу: стреляйте скорее. 
— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня 

прощения? . .  Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь 
совесть? 

— Господин Печорин! – закричал драгунский капитан: – вы здесь не для 
того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить. . .  Кончимте скорее; 
неравно кто-нибудь проедет по ущелью – и нас увидят. 

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне. 
Доктор подошёл. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий 

десять минут тому назад. 
Следующие слова я произнёс нарочно с расстановкой, громко и внятно, 

как произносят смертный приговор. 
— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой 

пистолет: прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько! 
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— Не может быть! – кричал капитан: – не может быть! я зарядил оба 

пистолета, – разве что из вашего пуля выкатилась. . .  Это не моя вина! – А вы 
не имеете права переряжать. . .  никакого права. . .  это совершенно против 
правил, – я не позволю. . .  

— Хорошо, – сказал я капитану: – если так, то мы будем с вами 
стреляться на тех же условиях. . .  

Он замялся. 
Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущённый и мрачный. 
— Оставь их! – сказал он, наконец, капитану, который хотел вырвать 

пистолет мой из рук доктора. – Ведь ты сам знаешь, что они правы. 
Напрасно капитан делал ему разные знаки, – Грушницкий не хотел 

и смотреть. 
Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. 
Увидав это, капитан плюнул и топнул ногой: «Дурак же ты, братец, – 

сказал он: – пошлый дурак! . .  Уж положился на меня, так слушайся 
во всём. . .  Поделом же тебе! околевай себе, как муха. . . » Он отвернулся и, 
отходя, пробормотал: «а всё-таки это совершенно против правил». 

— Грушницкий, – сказал я: – ещё есть время. Откажись от своей клеветы, 
и я тебе прощу всё; тебе не удалось меня подурачить, и моё самолюбие 
удовлетворено, – вспомни, мы были когда-то друзьями. 

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. 
— Стреляйте, – отвечал он. – Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы 

меня не убьёте, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоём 
нет места... 

(М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени») 
 

 
 

 

Выполните ОДНО из заданий: 1.1 или 1.2.  
На отдельный лист запишите номер выбранного задания и сформулируйте 
прямой связный ответ (3–5 предложений) на вопрос.  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ приведённого 
фрагмента. 
 

 
 
 

 
 

В чём заключается смысл финальной фразы приведённого фрагмента: 
«Нам на земле вдвоём нет места...»? 

 

 

 
 
 

 
 

Почему в начале фрагмента Печорин обращается к Грушницкому на «вы», 
а потом переходит на «ты»? (Ср.: «И вы не отказываетесь от своей 
клеветы?»; «Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу всё».) 

 

 

1.1 
 

1.2 
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Выполните ОДНО из заданий: 2.1 или 2.2.  
На отдельный лист запишите номер выбранного задания. Выберите 
другой фрагмент предложенного произведения и проанализируйте его 
в соответствии с заданием, формулируя прямой связный ответ  
(3–5 предложений). 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ выбранного 
фрагмента. 
 

 
 
 

 
 

Выберите другой фрагмент романа с участием доктора Вернера. Объясните, 
какие черты характера Вернера проявились в выбранном вами фрагменте. 

 

 

 
 
 

 
 

Выберите другой фрагмент романа, в котором какие-либо персонажи 
вступают в конфликт. Опираясь на текст выбранного вами фрагмента, 
объясните, в чём заключается этот конфликт. 

 

 

2.1 
 

2.2 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задание  
3.1 или 3.2, а также задание 4.  
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических 
и логических ошибок.  
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 
 

 
 

* * * 
Человеку надо мало: 
чтоб искал 

и находил. 
Чтоб имелись для начала 
Друг –  

 один 
и враг – 

 один... 
Человеку надо мало: 
чтоб тропинка вдаль вела. 
Чтоб жила на свете 

 мама. 
Сколько нужно ей – 

 жила. 
 
Человеку надо мало: 
после грома – 

 тишину. 
Голубой клочок тумана. 
Жизнь – 

 одну. 
И смерть – 

 одну. 
Утром свежую газету – 
с Человечеством родство. 
И всего одну планету: 
Землю! 

 Только и всего. 
И – 

межзвёздную дорогу 
да мечту о скоростях. 
Это, в сущности, – 

 немного. 
Это, в общем-то, – пустяк. 
Невеликая награда. 
Невысокий пьедестал. 
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Человеку 

мало 
 надо. 

Лишь бы дома кто-то 
 ждал. 

<1973 > Р.И. Рождественский 
 
 
 

 

Выполните ОДНО из заданий: 3.1 или 3.2.   
На отдельный лист запишите номер выбранного задания и сформулируйте 
прямой связный ответ (3–5 предложений) на вопрос.     
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста. 
 

 
 
 

 
 

Какие жизненные ценности утверждаются в стихотворении Р.И. Рождественского? 

 

 

 
 
 

 
 

В чём заключается своеобразие композиции приведённого стихотворения? 

 

 

 
 

На отдельный лист запишите номер задания 4.   
Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа 
и сформулируйте прямой связный ответ (5–8 предложений) на вопрос.    
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ двух текстов. 
 

 
 
 

 
 

Сопоставьте стихотворение Р.И. Рождественского «Человеку надо мало…» 
с приведённым ниже стихотворением А.А. Дольского «Исполнение желаний». 
В чём схожи и чем различаются представления лирических героев о счастье? 

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ  

Мне звезда упала на ладошку, 
Я её спросил: «Откуда ты?» 
«Дайте мне передохнуть немножко: 
Я с такой летела высоты…» 

А потом добавила, сверкая, 
Словно колокольчик прозвенел: 
«Не смотрите, что невелика я, 
Я умею делать много дел. 

Вам необходимо только вспомнить, 
Что для вас важней всего на свете. 
Я могу желание исполнить, 
Я всё время занимаюсь этим». 

3.1 
 

3.2 
 

4 
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Знаю я, что мне необходимо, 
Мне не нужно долго вспоминать, 
Я хочу любить и быть любимым, 
Я хочу, чтоб не болела мать, 

Чтоб на нашей горестной планете 
Только звёзды падали с небес, 
Были все доверчивы, как дети 
И любили дождь, цветы и лес. 

Чтоб траву, как встарь косой косили, 
Каждый день летали до луны, 
Чтобы женщин на руках носили, 
Не было болезней и войны, 

Чтобы дружба не была обузой, 
Чтобы верность в тягость не была, 
Чтобы старость не тяжёлым грузом, 
Мудростью бы на сердце легла, 

Чтобы у костра, пропахнув дымом, 
Эту песню тихо напевать, 
А ещё хочу я быть любимым, 
И хочу, чтоб не болела мать. 

Говорил я долго, но напрасно, 
Долго, слишком долго говорил. 
Не ответив мне, звезда погасла, 
Было у неё немного сил. 

<1962 > А. А. Дольский 
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Часть 2 
 

 

Выберите только ОДНУ из пяти предложенных тем сочинений (5.1–5.5) 
и укажите её номер в бланке ответов № 2.  
Напишите сочинение объёмом не меньше 200 слов (при объёме меньше 
150 слов за сочинение выставляется 0 баллов).  
Раскройте тему сочинения полно и многосторонне.  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста 
произведения(-ий).  
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. 
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа 
произведения(-ий).  
Продумайте композицию сочинения, не нарушайте логики изложения.  
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение 
аккуратно и разборчиво. 
 

 
 
 

 
 

5.1 Что позволяет отнести пьесу Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
к сатирическим произведениям? 
 

 

5.2 В чём схожи и чем различаются натуры Татьяны и Ленского? 
(По роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 
 

 

5.3  Как в повести Н.В. Гоголя «Шинель» раскрывается тема 
сострадания? 
 

 

5.4 Согласны ли Вы с утверждением литературоведа Ю.Л. Прокушева: 
«В поэзии Есенина чувства и мысли слиты нераздельно»? (На примере 
не менее двух стихотворений поэта) 
 

 

5.5 Человеку важно, чтобы его понимали… (На основе анализа одного 
произведения отечественной или зарубежной литературы XX в.– начала 
XXI в.) 
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