
Часть 1. 
Диктант 

 
В осеннем лесу 

 
 Я рад предстоящей встрече с осенним лесом. Иду, как в картинную галерею, еще 

раз взглянуть на давно знакомые полотна, что ежегодно выставляет напоказ золотая 

осень. Глаз насторожен и жаден: ничего не хочется упустить. 

 У самого края леса, в зарослях болотного вереска, блеснуло озерко с темной водой 

цвета крепко заваренного чая. На его поверхности цветная мозаика из листьев, 

занесенных ветром. У берега горбится старая верша, брошенная за ненадобностью. Это 

Поленов. 

 А на косогоре узнаю Левитана. Тонконогие осинки застенчиво толпятся у опушки, о 

чем-то перешептываясь всеми своими листьями. Трепещут листья на ветру и мелькают, то 

поворачиваясь к солнцу золотом, то серебром изнанки. И путается в этом живом 

колеблющемся кружеве и тоже трепещет синева осеннего неба. 

 А позади молодого осинника высится многоколонным фасадом старый лес. Из его 

глубин, как из музейного здания, тянет тонкими запахами древности. Среди стволов-

колонн затаилась гулкая тишина, и слышно, как, падая, шуршит, цепляясь за ветки, 

оброненный деревом лист.  

  



Часть 2. Работа по развитию речи 
 

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное 

злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную 

склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, 

показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, 

увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во 

мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая. 

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в 

ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и 

к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем 

к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Опустясь по крутой тропинке, 

мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я 

сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков 

в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь 

опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, 

приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти 

в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел 

Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно 

кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

 

 

Как раскрывается в этом эпизоде характер героев? На основе чего вы делаете такой 

вывод? Какие мысли и чувства вызывает у вас этот фрагмент? 

 

Ответьте на вопросы. Свою точку зрения аргументируйте конкретными примерами.  

Не забудьте, что ваш ответ должен представлять собой текст: связный, 

развёрнутый, логичный, состоять из вступления, основной части и заключения. 

 

Критерии оценивания: 

 Полнота ответа на вопрос, качество аргументации – 30 б. 

 Композиция, логика – 10 б. 

 Качество речи – 10 б. 

 


