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1. [10 баллов] Из каких текстов взяты эти отрывки? Напишите имя автора и название произведения.  

фрагмент автор произведение 

Моцарт на старенькой скрипке играет, 

Моцарт играет, а скрипка поѐт. 

Моцарт отечества не выбирает — 

просто играет всю жизнь напролѐт. 

Ах, ничего, что всегда, как известно, 

наша судьба — то гульба, то пальба… 

Не оставляйте стараний, маэстро, 

не убирайте ладони со лба. 

Булат Шалвович 

Окуджава 

«Песенка о 

Моцарте» 

…Я шѐл к тебе,  

Нес кое-что тебе я показать;  

Но, проходя перед трактиром, вдруг  

Услышал скрыпку... <…> 

Смешнее отроду ты ничего  

Не слыхивал... Слепой скрыпач в трактире  

Разыгрывал voi che sapete. Чудо!  

Не вытерпел, привѐл я скрыпача,  

Чтоб угостить тебя его искусством.  

Войди! 

Входит слепой старик со скрыпкой. 

Из Моцарта нам что-нибудь! 

Александр 

Сергеевич  

Пушкин 

«Моцарт и 

Сальери» 

Скрипка издѐргалась, упрашивая, 

и вдруг разревелась 

так по-детски, 

что барабан не выдержал: 

«Хорошо, хорошо, хорошо!» 

А сам устал, 

не дослушал скрипкиной речи, 

шмыгнул на горящий Кузнецкий 

и ушѐл. 

Владимир 

Владимирович 

Маяковский 

«Скрипка и 

немножко 

нервно» 

– Досточтимый капитан, – самодовольно возразил Циммер, – я 

играю на всѐм, что звучит и трещит. В молодости я был 

музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем 

вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней 

жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели 

играю днѐм, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о 

погибшем таланте.  

Александр 

Степанович  

Грин 

«Алые паруса» 

Достали нот, баса, альта, две скрипки 

И сели на лужок под липки, ― 

Пленять своим искусством свет. 

Иван  

Андреевич  

Крылов 

«Квартет» 

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

обязательно. 

 

2. [10 баллов] Определите жанр художественного произведения. Обоснуйте ответ, указав 

характерные содержательные и формальные признаки этого жанра. 

…Музо, свет мой! слог твой мне, творцу, ядовитый; 

Кто всех бить нахалится, часто живѐт битый, 

И стихи, что чтецам смех на губы сажают, 

http://www.rvb.ru/18vek/kantemir/01text/01text/01satyres/04.htm#ac9


Часто слез издателю причина бывают. 

Знаю, что правду пишу и имѐн не значу, 

Смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных плачу; 

Да правда редко люба и часто некстати — 

Кто же от тебя когда хотел правду знати? 

Вдругорь скажу: не нравна — угодить не можно, 

Всегда правду говоря, а хвалить хоть ложно, 

Хоть излишно, поверь мне, более пристойно 

Тому, кто, живя с людьми, ищет жить покойно… 

Перед нами сатира (А. Д. Кантемир, Сатира IV, «О опасности сатирических сочинений. К музе 

своей»). За указание на жанр – 1 балл.  

Характерные признаки жанра (всего 9 баллов): 

 

 
содержательные признаки 

сатирическая природа жанра; тематика – 

обличение человеческих пороков 
0 – 2 балла 

обращение к условному адресату (в данном случае – 

Музе) 
1 балл 

присутствуют ирония и сарказм 0 – 2 балла 
формальные признаки стихотворная форма 0 – 2 балла 

текст от первого лица 0 – 2 балла 
Формулировки ответов могут незначительно отличаться от предложенных в ключах. 

 

3.[10 баллов] Узнайте русского писателя. 

А. В детстве все читали его роман-сказку о живой кукле и революции. Однако его «взрослый» роман, 

названный по одному из смертных грехов, менее известен. Печатаясь в газете «Гудок» (в которой 

сотрудничали также Булгаков, Катаев, Ильф и Петров) — он подписывал свои фельетоны Зубило. 

Напишите его имя, отчество и фамилию, а также название романа. 

Юрий Карлович Олеша, роман «Зависть» 

По 1 баллу за имя, отчество и фамилию, 2 балла за название романа. Всего 5 баллов. 

 

Б. Этот человек публиковал стихи под фамилией матери-немки и отчаянно надеялся вернуть себе 

родовое имя и дворянский титул отца, так как был рождѐн до брака и не имел на них прав. Ему не 

удавалось исполнить мечту почти до старости. Он стал известным  как учѐный-агроном под своим 

настоящим именем, а в русской литературе поэт прославился под первой фамилией. Назовите его имя, 

отчество и две фамилии. 

Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин 

1 балл за имя, 1 за отчество, 1 за фамилию Фет, 2 за фамилию Шеншин. Всего 5 баллов. 

 

4. [10 баллов] Представьте себе, что вы задумали написать авантюрный роман. Дайте название 

роману. Определите место (места) и время действия. Назовите действующих лиц и дайте им краткую 

(не более 1 предложения на каждого) характеристику. 

Главное в авантюрном романе – «лабиринт похождений» (Д. Д. Благой) героев. Авантюрная традиция 

восходит к испанскому плутовскому роману: герой из низшего сословия пробивает себе дорогу в жизни 

всеми доступными способами и средствами. Плутовской роман нередко даѐт возможность полно 

отразить жизнь современного автору общества. Возможны разновидности авантюрного романа: 

натуралистический, сатирический, «уголовный», «бульварный» и др. Часто авантюрным сюжетом 

обладает исторический роман. Приключения могут развѐртываться как последовательно, так и 

параллельно, как правило в разных местах. 

Критерии оценивания: 

определены место и время действия 0–2 балла 
персонажам даны имена, соответствующие избранным времени и месту действия 0–2 балла 
определена социальная роль персонажей 0–2 балла 
определены родственные или иные отношения между персонажами 0–2 балла 
прослеживается запутанная интрига, сложный сюжет 0–2 балла 

 


