
Литература 9 класс 

I вариант 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа по литературе состоит из двух 

частей.  

Часть 1 включает в себя два альтернативных варианта, 

содержащих текст художественного произведения и вопросы к 

нему. Вам необходимо выбрать ОДИН из двух вариантов. Первый 

вариант ориентирован на анализ фрагмента эпического (или 

драматического, или лироэпического) произведения; второй – на 

анализ лирического стихотворения (или басни). 

Выбрав для работы один из вариантов, прочитайте 

предложенный текст и последовательно выполните три задания, 

которые требуют написания развёрнутого ответа ограниченного 

объёма. Выполняя первые два задания (1.1.1, 1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2), 

дайте ответ в примерном объёме 3 – 5 предложений с опорой на 

текст. 

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только 

размышление над предложенным текстом, но и сопоставление его 

с другим произведением или фрагментом, текст которого также 

приведён в диагностической работе (примерный объём ответа – 5–8 

предложений). 

Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать 

прямые связные ответы, избегайте пространных вступлений и 

характеристик. 

Указание на объём ответов в части 1 условно, оценка ответа 

зависит от его содержательности.  

Часть 2 содержит пять тем сочинений, требующих 

развёрнутого письменного рассуждения. Выберите ОДНУ из 

предложенных Вам тем и напишите сочинение объёмом не менее 

200 слов, аргументируя свои рассуждения и ссылаясь на текст 

художественного произведения (если объём сочинения менее 150 

слов, то оно оценивается 0 баллов). 

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую 

позицию, формулируйте свою точку зрения, используйте 

теоретико-литературные понятия для анализа произведения. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи. Во время 

диагностической 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 бланки заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике, а также в тексте контрольных 

измерительных материалов 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! 

 



Часть 1 

 

Просмотрите предложенные для анализа тексты (варианты 

1, 2). Выберите вариант, который Вы будете выполнять. 

Оценивается выполнение только ОДНОГО варианта части 1. 

Вариант 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и 

выполните задания 1.1.1‒1.1.3. 
 

ЯВЛЕНИЕ 14 

София, потом господин N. 

София 
(про себя) 

Ах! этот человек всегда 

Причиной мне ужасного расстройства! 

Унизить рад, кольнуть; завистлив, горд и зол! 

Г. N. 
(подходит) 

Вы в размышленьи. 

София  
Об Чацком. 

Г. N. 
Как его нашли по возвращеньи? 

София 
Он не в своём уме. 

Г. N. 
Ужли с ума сошёл? 

София 
(помолчавши) 

Не то, чтобы совсем… 

Г. N. 
Однако есть приметы? 

София 
(смотрит на него пристально) 

Мне кажется. 

Г. N. 
Как можно, в эти леты! 

София 
Как быть! 

(В сторону.) 

Готов он верить! 

А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить, 

Угодно ль на себе примерить? 

(Уходит.) 

  

ЯВЛЕНИЕ 15 

Г. N., потом Г. D. 

Г. N. 
С ума сошёл!.. Ей кажется… вот на! 

Недаром? Стало быть… с чего взяла она! 

Ты слышал? 

Г. D. 
Что? 

Г. N. 
Об Чацком? 

Г. D. 
Что такое? 

Г. N. 
С ума сошёл! 

Г. D. 
Пустое… 

Г. N. 
Не я сказал, другие говорят. 

Г. D. 
А ты расславить это рад? 

Г. N. 
Пойду осведомлюсь; чай, кто-нибудь да знает. 

(Уходит.) 

  

ЯВЛЕНИЕ 16 

Г. D., потом Загорецкий. 



 Г. D. 

Верь болтуну! 

Услышит вздор и тотчас повторяет! 

Ты знаешь ли об Чацком? 

Загорецкий 
Ну? 

Г. D. 
С ума сошёл! 

Загорецкий 
А, знаю, помню, слышал, 

Как мне не знать? Примерный случай вышел; 

Его в безумные упрятал дядя-плут… 

Схватили, в жёлтый дом и на цепь посадили. 

Г. D. 
Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут. 

Загорецкий 
Так с цепи, стало быть, спутили. 

Г. D. 
Ну, милый друг, с тобой не надобно газет, 

Пойду-ка я, расправлю крулья, 

У всех повыспрошу; однако, чур! секрет. 

(А.С. Грибоедов. «Горе от ума») 

 

В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 1.1.1 и 1.1.2 и 

сформулируйте прямой связный ответ (3‒5 предложений) на 

каждый вопрос.  

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста 

произведения (можно обращаться и к другим эпизодам этого 

же  произведения). 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических 

и логических ошибок.  

Соблюдайте нормы литературной письменной речи,  

записывайте ответы аккуратно и разборчиво. 

 

1.1.1. Как характеризует Софью решение представить Чацкого 

сумасшедшим?  

1.1.2.  Какую роль играют ремарки в диалоге Софьи и господина 

N? 

 

В бланк ответов № 2 запишите номер задания 1.1.3. 

Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа и 

сформулируйте прямой связный ответ (5‒8 предложений), 

аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста 

(можно обращаться и к другим эпизодам этих же 

произведений), не искажайте авторской позиции, не 

допускайте фактических и логических ошибок.  

Соблюдайте нормы литературной письменной речи,  

записывайте ответы аккуратно и разборчиво. 

 

1.1.3. Фрагмент комедии начинается с того, что Софья клевещет 

на Чацкого. Сравните этот фрагмент со сценой из романа 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка», где Швабрин старается 

очернить в глазах Петра Гринёва Машу Миронову. В чём разница 

мотивов, которыми руководствуются Софья и Швабрин. 

 

– …А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной 

страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна? 

 – Не твоё дело, – отвечал я нахмурясь, – кто бы ни была эта Маша. 

Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок. 

 – Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! –

 продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, – но 

послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую 

действовать не песенками. 

 – Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. 

 – С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова 

ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей 

пару серёг. 

 Кровь моя закипела. 

 – А почему ты об ней такого мнения? – спросил я, с трудом 

удерживая своё негодование. 

 – А потому, – отвечал он с адской усмешкою, – что знаю по опыту 

её нрав и обычай. 



 – Ты лжёшь, мерзавец! – вскричал я в бешенстве, – ты лжёшь 

самым бесстыдным образом. 

 

Вариант 2 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение  и выполните 

задания 1.2.1‒1.2.3. 

 

Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года (фрагмент) 

…О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовёт от стран чужих, 

О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде… 

(М.В. Ломоносов, 1747) 

В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 1.2.1 и 1.2.2 и 

сформулируйте прямой связный ответ (3‒5 предложений) на 

каждый вопрос.  

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста 

произведения. 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических 

и логических ошибок.  

Соблюдайте нормы литературной письменной речи,  

записывайте ответы аккуратно и разборчиво. 

 

1.2.1.  Почему в оде, посвящённой восшествию на престол 

императрицы, М.В. Ломоносов обращается к молодому 

поколению? 

 

1.2.2. Какие художественные средства придают оде  

М.В.Ломоносова торжественное звучание? 

 

В бланк ответов № 2 запишите номер задания 1.2.3. 

Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа и 

сформулируйте прямой связный ответ (5‒8 предложений), 

аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста, не 

искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 

логических ошибок.  

Соблюдайте нормы литературной письменной речи,  

записывайте ответы аккуратно и разборчиво. 

1.2.3.   Ниже приведена сцена из комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». Во фрагменте оды М.В. Ломоносова и в репликах 

госпожи Простаковой проявляется различное отношение к науке и 

образованию. В чём состоит это различие? 

Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад1, итти по дороге со 

мною. Ну, хоть возьмём с собою Сидорыча. Нашли мы трое… 

Митрофан (пишет). Трое. 

Цыфиркин. На дороге, на приклад же, триста рублей. 

Митрофан (пишет). Триста. 



Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на 

брата? 

Митрофан (вычисляя, шепчет). Единожды три – три. Единожды 

нуль – нуль. Единожды нуль – нуль. 

Г-жа Простакова. Что, что, до дележа? 

Митрофан. Вишь триста рублей, что нашли, троим разделить. 

Г-жа Простакова. Врёт он, друг мой сердечный. Нашед деньги, 

ни с кем не делись. Всё себе возьми, Митрофанушка. Не учись 

этой дурацкой науке. 

Митрофан. Слышь, Пафнутьич, задавай другую. 

Цыфиркин. Пиши, ваше благородие. За ученье жалуете мне в год 

десять рублей. 

Митрофан. Десять. 

Цыфиркин. Теперь, правда, не за что, а кабы ты, барин, что-

нибудь у меня перенял, не грех бы тогда было и ещё прибавить 

десять. 

Митрофан (пишет). Ну, ну, десять. 

Цыфиркин. Сколько бы ж на год? 

Митрофан (вычисляя, шепчет). Нуль да нуль – нуль. Один да 

один… (Задумался.) 

Г-жа Простакова. Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не 

прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мученье, а 

всё, вижу, пустота. Денег нет – что считать? Деньги есть – сочтём 

и без Пафнутьича хорошохонько. 

Кутейкин. Шабаш, право, Пафнутьич. Две задачи решены. Ведь 

на поверку приводить не станут. 

Митрофан. Небось, брат. Матушка тут сама не ошибётся.  

  
1На приклад – например (устар.)  

(Д.И. Фонвизин, «Недоросль») 

 

Часть 2 

Выберите только ОДНУ из пяти предложенных тем 

сочинений (2.1‒2.5) 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(-ов) произведения(-ий). В сочинении по поэзии нужно 

анализировать не меньше двух стихотворений. 

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. 

 

2.1. В чём противопоставлены натуры Швабрина и Гринёва? (По 

роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка») 

 

2.2.  Почему «Слово о полку Игореве» завершается прославлением 

русских князей? 

 

2.3. Почему В.Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом 

поневоле»? (По роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

  

2.4.  Как в поэзии второй половины XX века раскрывается тема 

войны? (На примере не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по Вашему выбору) 

 

2.5.  Какие нравственные проблемы, поставленные 

А.И.Солженицыным в рассказе «Матрёнин двор», актуальны 

сегодня?  

 


