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1. [10 баллов] Лошадь часто является героем произведений русских писателей и поэтов.
Из каких текстов взяты эти отрывки? Напишите имя автора и название произведения.
фрагмент

Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась, как стрела.
Вьѐтся кругом над полями,
Виснет пластью надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам…
Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезѐй
И с строгой критикой вступаешь смело в бой!
Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына:
Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и
чувствительный, а Коняга – неотѐсанный и бесчувственный.
Долго терпел старик Конягину неотѐсанность, долго обоих
сыновей вѐл ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но
наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя
воля: Коняге – солома, а Пустоплясу – овѐс».
Хвостом помахивала.
Рыжий ребѐнок.
Пришла весѐлая,
стала в стойло.
И всѐ ей казалось —
она жеребѐнок,
и стоило жить,
и работать стоило.
…Но не видно у реки той края,
На исходе лошадиных сил
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Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и всѐ. А всѐ-таки мне жаль их –
Рыжих, не увидевших земли.

По 1 баллу за каждую верно заполненную графу. Имя и отчество автора указывать не
обязательно.
2. [10 баллов] Определите жанр художественного произведения по фрагменту текста. Обоснуйте
ответ, указав характерные содержательные и формальные признаки этого жанра.
<…>Вся мысль моя была в воспоминанье,
Под небом сладостным отеческой земли.
Но ветров шум и моря колыханье

На вежды томное забвенье навели.
Мечты сменялися мечтами
И вдруг... то был ли сон?.. предстал товарищ мне<…>
Всѐ спало вкруг меня под кровом тишины.
Стихии грозные казалися безмолвны.
При свете облаком подернутой луны
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны,
Но сладостный покой бежал моих очей,
И всѐ душа за призраком летела,
Всѐ гостя горнего остановить хотела:
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!..
Перед нами фрагмент романтической элегии (К. Н. Батюшков, «Тень друга», 1814).
За определение жанра – 2 балла. Если жанр определен только как «элегия» и слово «романтизм» и
производные от него в ответе не встречаются, то 1 балл.
Характерные признаки жанра (всего 8 баллов):
присутствуют грустные воспоминания
1 балл
присутствуют
мотивы
сна,
видения
1 балл
содержательные признаки
присутствует конфликт в душе лирического героя
2 балла
присутствует романтический пейзаж
2 балла
формальные признаки
стихотворная [нестрофическая] форма
1 балл
наличие лирического героя
1 балл
Формулировки ответов могут незначительно отличаться от предложенных в ключах.
3. [10 баллов] Узнайте русского писателя.
А. Служа в гвардии, он пристрастился к картам, но спасло Пугачѐвское восстание — с не меньшим
азартом поэт принялся ловить бунтовщика. Свою головокружительную карьеру он завершил уже при
Александре I, успев побывать министром юстиции. Был секретарѐм императрицы, в чью честь сложил
аллегорическую оду. Он, пожалуй, самый знаменитый экзаменатор в русской литературе. Напишите
имя, отчество и фамилию поэта, а также название оды.
Гавриил (Гаврила) Романович Державин, ода «Фелица».
За имя, отчество и фамилию – по 1 баллу, за название оды – 2 балла.
Б. Этот писатель родился в Москве в год Бородинской битвы, вынужден был покинуть родину, долгое
время жил в Лондоне, был гражданином Швейцарии и умер в Париже. Известен под «немецкой»
фамилией, придуманной для него отцом, носившим фамилию русскую. Девизом издаваемой им
революционной газеты послужили слова Ф. Шиллера «Vivos voco» («Зову живых»). Назовите его имя,
отчество и фамилию, а также название газеты.
Александр Иванович Герцен, газета «Колокол».
За имя, отчество и фамилию – по 1 баллу, за название газеты – 2 балла.
4. [10 баллов] Представьте себе, что вы задумали написать реалистический роман в стиле
И. А. Гончарова или И. С. Тургенева. Придумайте название для романа. Где и в какое время будет
разворачиваться действие? Кого вы выберете главным героем (героиней) своего повествования? В
нескольких предложениях опишите его социальное положение, занятия, характер. Какие события с
ним произойдут? Какие встречи окажут на него влияние и как изменят его судьбу?
Критерии оценивания:
выбрано соответствующее стилю и жанру название (как правило, одно слово
0–2 балла
или словосочетание, возможно, имя героя)
указаны место и время действия
0–2 балла
образ главного героя органически связан с реалистической традицией русской 0–3 балла
литературы XIX века от Пушкина до Гончарова.
выбраны традиционные для русского реалистического романа коллизии
0–3 балла
(например, испытание любовью)

