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 ВАРИАНТ  1 
 

1.  Расположите события в порядке их сюжетного следования в указанных 
произведениях. Ответ для каждого текста запишите в виде последовательности 
букв (например: I. в — а — б). 

 

I. М. Ю. Лермонтов «Бэла» 
 

а)  Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за 
нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где 
жил отец Азамата.  
б)  Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь 
замуж, а мы с ним были кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. 
в) Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; 
невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой.   

II. А. П. Чехов «Ионыч» 
 

а) Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно 
люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я 
хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, 
продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима.   
б) И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я 
только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, 
служить народу. 
в) Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень 
похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще 
детское и талия тонкая, нежная…   

III. И. А. Бунин «Темные аллеи» 
 

а) В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под 
ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; 
кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом… 
б) Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня -  
помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие "темные аллеи", - прибавила 
она с недоброй улыбкой. 
в) «Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно 
волшебные! "Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи..." Но, боже мой, 
что же было бы дальше?»         9 баллов 
2.  Назовите имена поэтов и писателей XIX века по характеристике, данной 
 Д. С. Мережковским. 
 

а)  Он понимает поэзию города. В шуме столицы он находит такую же прелесть и 
тайну, как другие поэты в ропоте океана; они убегают в «широко шумные дубровы» 
- он бродит, одинокий, по улицам большого города; они глядят с вопросом на 
звездное небо – он сморит в раздумье на осенние туманы Петербурга, озаренные 
бесчисленными огнями. 



б)  Он завещал похоронить себя  на Яснополянском кургане, где играл в детстве. Там 
основал он с братьями «орден для спасения мира»; в кургане зарыл какую-то 
зеленую палочку, веря, что, когда ее отроют, - наступит на земле царство Божие. 

в)  Он заглядывал в душу природы более глубоким и проницательным взором, чем в 
душу людей. Он менее психолог, чем Лев Толстой и Достоевский. Но зато какое 
понимание жизни всего мира, в котором люди только маленькая часть, как чистота 
линий, какая музыка речь его.         9 баллов 

 

3. Назовите основные жанры древнерусской литературы. 
 

     5 баллов 
 
4. Назовите литературоведческий термин по его словарному определению и  

приведите  собственные примеры. 
 

«…стилистическая фигура, в которой определения группируются в известном 
порядке – нарастания или ослабления их эмоционально-смысловой значимости ». 
        3 балла  

 

5. Укажите авторов приведенных ниже отрывков и названия произведений, из 
которых они взяты.  

 

а) Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как 
вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей 
хромой лошади не мог ускакать о разбойников. 
 

б) Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех – 
профессора. Но, по счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в 
начале Большой Никитской, или Герцена. В мгновение ока Иван и сам оказался там. 
Однако удачи не было. Поэт и шагу прибавлял, и рысцой начинал бежать, толкая 
прохожих, и ни на сантиметр не приблизился к профессору. 
 

в)Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды. И все так 
же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь, Особый, 
зачинали – еще фронтовых ракет осветительных больно много было у охраны, чуть 
погаснет свет – сыпят ракетами над зоной, белыми, зелеными, красными, война 
настоящая.             9 баллов 
 

6. Назовите известные Вам электронные библиотеки.      6 баллов 
 

7. Кому из поэтов XIX-XX веков посвящены фрагменты стихотворений, взятых  
из произведений С. А. Есенина, А. А. Ахматовой и В. В. Набокова?   

 

 а) Мечтая о могучем даре 
Того, кто русской стал судьбой,  
Стою я на Тверском бульваре,  
Стою и говорю с собой. 
 

б) Но запомнится беседа, 
Дымный полдень, воскресенье 
В доме сером и высоком 
У морских ворот Невы. 
 

  в) Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила. 
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем 
Медном Петре и о диких ветрах африканских – Пушкин. 

     9 баллов 



8. Назовите имена трех авторов русской литературы XIX века, печатавшихся под  
псевдонимами: Феофилакт Косичкин, Новый поэт, Врач без пациентов.  
       6 баллов 

 
9. Определите стихотворный размер и тип рифмовки данного отрывка, укажите, 
как называется строфа, используемая здесь автором. 
 

 Как весело стихи свои вести 
Под цифрами, в порядке, строй за строем, 
Не позволять им в сторону брести, 
Как войску, в пух рассыпанному боем! 
Тут каждый слог замечен и в чести, 
Тут каждый стих глядит себе героем, 
А стихотворец ... с кем же равен он? 
Он Тамерлан иль сам Наполеон. 

 (А. С. Пушкин. «Домик в Коломне») 
 
 9 баллов 
10. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на предложенные 

вопросы. 
Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На 

него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он 
предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало 
быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над 
новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; 
напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. 
"Брат говорит, что мы правы, -- думал он, -- и, отложив всякое самолюбие в сторону, 
мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я 
чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над 
нами... Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это 
преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?" 

   Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. 
    "Но отвергать поэзию? -- подумал он опять, -- не сочувствовать художеству, 

природе?.." 
    И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. 
Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте 
от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал 
рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи; он весь был 
ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо 
мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, 
пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они 
становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось 
бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем 
замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись 
столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. "Как хорошо, Боже мой!" -- 
подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил 
Аркадия <…>  -- и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и 
отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем 
эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с 
тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения... 



и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какою он ее знал в 
течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким 
станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детскою шейкой. 
Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил 
ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел 
извиниться и только мог пробормотать: "Pardon, monsieur" {Извините, 
сударь (франц.).}, -- а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась 
и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид 
и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и 
недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость... Куда это все 
умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... "Но, -- думал 
он, -- те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею 
жизнью?" 
   Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось 
удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось 
вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже 
чудилось, как будто над ним... 

   -- Николай Петрович, -- раздался вблизи его голос Фенечки, -- где вы? 
   Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже 
возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она 
вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его 
старость, его настоящее... 
   Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн 
прошедшего, шевельнулся -- и исчез. 
 

(И. С. Тургенев. «Отцы и дети») 
 

1. Из какой части романа взят данный орывок? 
2. Как соотносятся размышления героя с названием романа И. С. Тургенева? 
3. Как раскрывается в этом отрывке система ценностей Николая Петровича? 
4. Какую роль играет здесь пейзаж? 
5. Как связаны природа и  воспоминания героя в данном фрагменте?   

     
     35 баллов 
 
 

Желаем успеха! 
 


