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1. [10 баллов] Чьи эти трамваи и троллейбусы? Из каких произведений взяты эти отрывки? 

Напишите имя автора и название произведения. 

фрагмент автор произведение 
…не стал слушать попрошайку и ломаку регента, подбежал к 

турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже 

собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный 

и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись 

«Берегись трамвая!». 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков 

«Мастер и 

Маргарита» 

Шѐл я по улице незнакомой 

И вдруг услышал вороний грай, 

И звоны лютни, и дальние громы, 

Передо мною летел трамвай. 
 

Как я вскочил на его подножку, 

Было загадкою для меня, 

В воздухе огненную дорожку 

Он оставлял и при свете дня. 

Николай 

Степанович 

Гумилѐв 

«Заблудившийся 

трамвай» 

Давеча еду в трамвае. И стою, конечно, на площадке, 

поскольку я не любитель внутри ехать.  

Стою на площадке и любуюсь окружающей панорамой. <…> 

И вот стою на площадке, и душа у меня очень восторженно 

воспринимает каждую краску, каждый шорох и каждый 

отдельный момент.  

Михаил 

Михайлович 

Зощенко 

«В трамвае» 

Когда мне невмочь пересилить беду, 

когда подступает отчаянье, 

я в синий троллейбус сажусь на ходу, 

в последний, в случайный. 

Булат Шалвович 

Окуджава 

«Песенка о 

полночном 

троллейбусе» 

В кабине нет шофѐра, но троллейбус идѐт, 

И мотор заржавел, но мы едем вперѐд. 

Мы сидим не дыша, смотрим туда, 

Где на долю секунды показалась звезда. 

Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог 

Троллейбус, который идѐт на восток. 

Троллейбус, который идѐт на восток. 

Троллейбус, который... 

Виктор 

Робертович Цой  

«Троллейбус 

(идущий на 

восток)» 

По 1 баллу за каждую верно заполненную графу. Имя и отчество автора указывать не 

обязательно. 

 

2. [10 баллов] Как называется твѐрдая форма стихотворного произведения, образец которой 

представлен ниже? Назовите эту форму и несколько формальных и содержательных еѐ 

признаков. 
В мирах любви, — неверные кометы, — 

Закрыт нам путь проверенных орбит! 

Явь наших снов земля не истребит, — 

Полночных Солнц к себе нас манят светы. 

 

Ах, не крещѐн в глубоких водах Леты 

Наш горький дух, и память нас томит. 

В нас тлеет боль внежизненных обид — 

Изгнанники, скитальцы и поэты! 



Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, 

Тому, кто жив и брошен в темный склеп, 

Кому земля — священный край изгнанья, 

 

Кто видит сны и помнит имена, — 

Тому в любви не радость встреч дана, 

А тѐмные восторги расставанья! 

 

Перед нами сонет (Максимилиан Волошин, 1-й (магистральный) сонет из венка сонетов «Corona 

astralis», 1909). За определение твѐрдой формы – 1 балл. Если указано, что перед нами французский тип 

сонета, то добавляется ещѐ 1 балл. 

Характерные признаки сонета: 

содержательные философское наполнение, попытка художественного определения 

бытия или явления 
2 балла 

 стройная композиция: тезис – антитезис – синтез 2 балл 

формальные фиксированное число строк (14) 2 балла 

 определѐнная схема рифмовки: AbbA+AbbA+ccD+eeD 2 балла 

Формулировки ответов могут незначительно отличаться от предложенных в ключах. 

 

3. [10 баллов] Узнайте русских поэтов. 

А. Он написал поэму, названную числительным, после опубликования которой многие перестали с ним 

здороваться. Перед вами фрагменты стихотворений, посвящѐнных ему: 

У него глаза такие, 

Что запомнить каждый должен, 

Мне же лучше, осторожной, 

В них и вовсе не глядеть. 
Анна Ахматова, 1913 

Имя твоѐ — птица в руке, 
Имя твоѐ — льдинка на языке. 
Одно-единственное движенье губ. 
Имя твоѐ — пять букв… 

Марина Цветаева, 1916 
Назовите его имя, отчество и фамилию, а также поэму. 

 

Александр Александрович Блок, поэма «Двенадцать». За указание имени, отчества, фамилии поэта 

– по 1 баллу, за название поэмы – 2 балла. Всего 5 баллов. 

 

Б. Этот поэт любил стихи Пастернака, считал, что Солженицын – «совершенно замечательный 

писатель», но как политик – «абсолютный нуль»; Бунин интересовал его в первую очередь как поэт, а о 

Шолохове он отзывался пренебрежительно. Несмотря на столь сложную систему отношений, он 

оказался с ними в одном ряду. Назовите его имя, отчество и фамилию. О каком ряде идѐт речь? 

Иосиф Александрович Бродский. 

За указание имени, отчества, фамилии поэта – по 1 баллу. Ряд русских писателей – лауреатов 

Нобелевской премии – 2 балла. Всего 5 баллов. 
 

4. [10 баллов]. Представьте себе, что вы задумали написать антиутопию. Где и в какое время будет 

разворачиваться действие? По каким законам будет жить мир, который вы создадите? Какое 

положение в этом мире будет занимать ваш главный герой (героиня) и в чѐм будет состоять его 

главная задача? На чѐм будет основан основной конфликт вашего произведения? Опишите это в 

нескольких предложениях. 

 

Антиутопия критически или гротескно-сатирически описывает грядущее общество. Действие 

разворачивается в будущем. Антиутопия пародийна по отношению к утопии; как правило, построено 

«идеальное общество», но на самом деле оно далеко от идеала. Герои антиутопии обычно осознают это в 

продолжение романа, и поэтому антиутопия – ещѐ и своеобразная вариация романа воспитания. 

Критерии оценивания: 

Действие разворачивается в будущем, в пространстве, с трудом 

узнаваемом или фантастическом 
0–2 балла 

Присутствует мотив предостережения 0–2 балла 
Создана модель «идеального» государства или общества 0–2 балла 
Разворачивается конфликт между героем (героями) и обществом или 

государством 
0–2 балла 

Присутствуют сатира, гротеск, пародия, ирония 0–2 балла 
 


