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1. Узнайте писателей.
А) [6 баллов] Самая знаменитая книга этого английского писателя XVIII века написана от
лица «хирурга, а затем капитана нескольких кораблей». Она не оставляет равнодушными ни
детей, ни взрослых: приключения героя, тело которого видится то большим, то маленьким в
зависимости от обстоятельств, столь же удивительны, сколь язвительна сатира автора. Одна
из поисковых систем в интернете названа так же, как и персонажи этой книги –
отвратительные человекоподобные существа. Назовите имя и фамилию автора, фамилию
героя, а также название поисковой системы. ________________________________________
________________________________________________________________________________
Б) [4 балла] Эти два брата писали вместе, хотя по специальности старший был
переводчиком, а младший (в будущем году ему исполнится 80 лет) астрономом. Их
произведения, действие которых часто происходит на других планетах, с увлечением читает
уже несколько поколений российских читателей. Назовите имена и фамилию братьев.
_______________________________________________________________________________
2. [10 баллов] Напишите названия подчёркнутых средств художественной выразительности.
Всё дымкой сказочной подёрнется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золочёной горнице
И на Василии Блаженном.
Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвесть столетье.
(Борис Пастернак)
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3. [20 баллов] Вспомните, что такое басня. Выберите ОДНО из заданий.
А) Сочините небольшую стихотворную басню. Тема: противостояние старого и нового.
Б) Напишите статью «Басня» для словаря литературоведческих терминов. Дайте
определение, охарактеризуйте особенности, приведите примеры.
4. [40 баллов] Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, помещенные после
текста. Опираясь на свои ответы, напишите небольшое сочинение, в котором изложите
впечатления1 о прочитанном. Пишите связным текстом. Работы, написанные отдельными,
не связанными между собой предложениями, не оцениваются. Пишите свободно, красиво,
грамотно, доказательно.
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Впечатления следует понимать как взгляд на текст с точки зрения читателя и критика.

Иван Фёдорович Горбунов (1831 – 1896)
НА ПОЧТОВОЙ СТАНЦИИ НОЧЬЮ
— Ямщики! Эй, ямщики! Тарантас подъехал...
— Вставай... чья череда-то?..
— Микиткина...
— Микитка!.. Слышь!.. Микитка, гладкий чёрт! тарантас подъехал...
— Сичас!..
— Да как же ты теперича поедешь-то?
— А что?
— Ночью-то?!.
— Ну?
— Так что же?
— По косогорам-то?
— Так тарантас-то вляпаешь!..
— Вляпаешь! Пятнадцать годов езжу, да вляпаешь!..
— Ваше благородие! Тут у нас на 7-й версте к Озерецкому-то косогоры, так вот от
поштового епартаменту обозначено, чтоб сумления не было...
— Помилуйте, ваше благородие, я пятнадцать годов езжу...
— Он-те в загривок-то накладёт...
— Наклал!.. Мазали, чтолича?
— Смазано...
— Извольте садиться, ваше благородие! Эх вы, голубчики!..
— Смотри осторожнее...
— Помилуйте, сударь, я пятнадцать годов езжу. Ямщики, известно, со смотрителем
заодно... Смотрителю только бы самовары наставлять, пользоваться... Тпру!!..
— Что?
— Вот этот самый косогор-то и есть.
— Осторожней!
— Помилуйте, сударь, я пятнадцать годов езжу. Не извольте сумлеваться... Тпру!..
— Смотри!
— Точно что оно, опосля дождя, тут жидко...
— Держи!..
— Господи, ужли в пятнадцать-то годов дороги не знаю...
(Тарантас падает).
— Что ж, ты, черт тебя возьми!..
— Поди ж ты! Кажинный раз на этом месте...
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1. Почему этот текст можно назвать сценкой из народной жизни? (Обратите
внимание на название и форму текста)
2. Каковы особенности языка и стиля текста?
3. Как отличить реплики ямщиков от реплик «его благородия»?
4. О каких чертах характера, особенностях мироощущения ямщиков и вообще
русских людей можно узнать из текста?
5. Что постоянно повторяет ямщик? Произведениям каких жанров свойственны
такие повторы? Какой эффект достигается благодаря этому повтору?
6. Какое выражение из этой сценки стало впоследствии крылатым? Что оно
означает?

