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1. Тексты для аналитического задания (комплексный анализ текста) 

 

10 класс. Прозаическое произведение 

 

Е. Замятин  

 

Десятиминутная драма 

    

    

   Трамвай No 4, с двумя жёлтыми глазами, нёсся сквозь холод, ветер, 

тьму вдоль замёрзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые 

комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. 

Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге. Кроме автора, никто 

из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими 

лицами в моём рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной 

трамвайной драмы. 

   Действие открылось возгласом кондуктора: 

   – Благовещенская площадь, – по-новому площадь Труда! 

   Этот возглас был прологом к драме, в нём уже были налицо 

необходимые данные для трагического конфликта: с одной стороны – труд, с 

другой стороны – нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, 

явившегося деве Марии. 

   Кондуктор открыл дверь, и в вагон вошёл очаровательный молодой 

человек с нумером московских «Известий» в руках. Молодой человек сел 

напротив меня, старательно подтянул на коленях нежнейшие гриперлевые
1
 

брюки и поправил на носу очки. 

   Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, 

заложенными за уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся 

похожими на доктора Фауста, другие – на беговых жеребцов. Молодой 

человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол 

лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на 

Васильевский остров к полудеве Марии, а кондуктор всё ещё задерживал на 

остановке вагон и не давал звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить: не 

мог же он отправить вагон, пока там не появится второй элемент, 

необходимый для драматического конфликта. 

   И наконец он появился. Он вошёл, утвердил на полу свои огромные 

валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме 

него, не ощутимое землетрясение колыхало под его ногами, он покачивался. 

Покачиваясь, плыл перед ним чудесный мир: две розовые комсомолки, 

замечательный щенок... 

   – Тютька, тютька... Тютёчек ты мой! 

                                                        
1 Обозначение серого цвета жемчужного оттенка; образовано с искажением от французского gris de perle. 

Указывает на изысканность туалета. 
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   Он нагнулся – погладить щенка, но невидимое землетрясение 

подкосило его, и он плюхнулся на скамью рядом со мной, как раз напротив 

лакированного молодого человека. 

   – Н-ну... Н-ну, и выпил... Ну, и что ж? – сказал он. – Им-мею полное 

право, да! Потому – вот они мозоли, вот, глядите! 

   Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем 

избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: 

оно и так очевидно. И, очевидно, не случайно, волею судьбы и моей, они 

были посажены друг против друга: мой сосед в валенках и лакированный 

человек. 

   Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа 

– белые, красивые – от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки. 

Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо 

розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком – и остановился, 

привлечённый блеском американских очков. Молодой человек почувствовал 

на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков. Белые зубы 

моего соседа улыбались всё шире, шире – и наконец в полном восторге, он 

воскликнул: 

   – О! Ну, до чего хорош! Штаны-то, штаны-то какие... красота! А 

очки... Очки-то, глядите, братцы мои! Ну и хорош! Милый ты мой! 

   Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, рванулся в 

своей упряжи, но сейчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской 

площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он затаил 

дыхание и нагнул оглобли своих очков над газетой. 

   Мастеровой, не отрываясь, глядел в его очки. Вселенная, 

покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нём совершила полный оборот в 

течение секунды, солнце заходило – и вот оно уже зашло, белые зубы 

потемнели. На лице была ночь. 

   – А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх! – вдруг сказал он, 

вставая. – Ты кто, а? Ты член капитала, вот ты кто, да! Будто газету читаешь, 

будто я тебе не шущест-вую! А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так 

узнаешь, которые шуществуют! 

   Газета на коленях у прекрасного молодого человека трепетала. Он 

понял, что его василеостровское счастье погибло: в синяках, окровавленному 

– нельзя же ему будет предстать перед своей Марией. Двадцать пар глаз, ни 

на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке 

драмы. 

   Мастеровой подошёл к молодому человеку, вынул руку из кармана... 

   Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза – чтобы нервы у 

зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор: он 

торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и 

главы пассажиров. Он схватил мастерового за рукав: 

   – Гражданин, гражданин! Полегче! Тут не полагается! 
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   – Ты... ты лучше не лезь! Не лезь, говорю! – угрожающе буркнул 

мастеровой. 

   Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай 

остановился. 

   – Большой проспект... ныне проспект Пролетарской Победы! – 

пробормотал кондуктор, робко открывая дверь. 

   – Большой Проспект? Мне тут слезать надо. Ну, не-ет, я ещё не слезу! 

Я останусь! 

   Мастеровой нагнулся к американским очкам. Было ясно, что он не 

уйдёт, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой. 

   Слышно было взволнованное, частое дыхание комсомолок. Дама, 

обняв корзину с щенком, прижалась в угол. «Известия» трепетали на 

гриперлевых брюках. 

   – Ну-ка! Ты! Подними-ка личико! – сказал мастеровой. Прекрасный 

молодой человек растерянно, покорно поднял запряжённое в очки лицо, глаза 

его под стёклами замигали. Трамвай всё ещё стоял. У окаменевшего 

кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шаркнул 

огромными валенками и поднял руку над «членом капитала». 

   – Ну, – сказал он, – я слезу и, может, никогда тебя больше не увижу. 

А на прощанье – я тебя сейчас... 

   Кондуктор, затаив дыхание и предчувствуя развязку, протянул руку к 

звонку. 

   – Стой! Не смей! – крикнул мастеровой. – Дай кончить! Кондуктор 

снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь, – и 

закончил фразу: 

   – На прощанье... Красавчик ты мой – дай я тебя поцелую! 

   Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губы – и 

вышел. 

   Секундная пауза – потом взрыв: трамвайная аудитория надрывалась 

от хохота, трамвай грохотал по рельсам всё дальше – сквозь ветер, тьму, 

вдоль замёрзшей Невы. 

 

1929  
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10 класс. Поэтическое произведение 

Н. Рубцов 
 Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, 

 Неведомый сын удивительных вольных племён! 

 Как прежде скакали на голос удачи капризный, 

 Я буду скакать по следам миновавших времён… 

 

 Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность 

 И сам председатель плясал, выбиваясь из сил, 

 И требовал выпить за доблесть в труде и за честность, 

 И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил! 

 

 И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме, 

 На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке, 

 А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме 

 Весенние воды, и брёвна неслись по реке… 

 

 Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно 

 Во мгле над обрывом безвестные ивы мои! 

 Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра, 

 И лодка моя на речной догнивает мели. 

 

 И храм старины, удивительный, белоколонный, 

 Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, – 

 Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, 

 Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей! 

 

 О, сельские виды! О, дивное счастье родиться 

 В лугах, словно ангел, под куполом синих небес! 

 Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица, 

 Разбить свои крылья и больше не видеть чудес! 

 

 Боюсь, что над нами не будет таинственной силы, 

 Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом, 

 Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы… 

 Отчизна и воля – останься, моё божество! 

 

 Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды! 

 Останься, как сказка, веселье воскресных ночей! 

 Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы 

 Старинной короной своих восходящих лучей!.. 
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 Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье 

 И тайные сны неподвижных больших деревень. 

 Никто меж полей не услышит глухое скаканье, 

 Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень. 

 

 И только, страдая, израненный бывший десантник 

 Расскажет в бреду удивлённой старухе своей, 

 Что ночью промчался какой-то таинственный всадник, 

 Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей… 

1964 
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2. Творческое задание 

10 класс 

Напишите связный текст литературоведческого, историко-литературного, научного 

либо научно-популярного характера, включив в него максимальное количество из 

следующих 10 слов/словосочетаний (даны в алфавитном порядке, разделены 

запятыми): 

 

Герой-резонёр, «Горе уму», Жадов, И.А. Гончаров, «Кого везёте?», мотив 

сумасшествия в литературе, Мтацминда, пятый акт, Туркманчайский 

договор, Чаадаев. 

 
Приступая к работе, сначала придумайте и кратко письменно объясните, где и как 

мог бы быть использован этот текст (статья в журнал или энциклопедию, параграф 

учебника, доклад на конференции, фрагмент лекции и др.). Старайтесь выбрать 

стиль текста в соответствии с задуманным жанром и условным адресатом. Помните, 

что ваша задача – включить предложенные слова в некий общий «сюжет», через 

который были бы видны литературная эпоха, или литературное произведение в его 

связи с другими произведениями, или автор и его творчество в широком контексте, 

или литературоведческая проблема в многообразии ее толкований. 

Закончив работу, подчеркните в тексте использованные вами слова и 

словосочетания из приведённого списка. 

 

 


