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Инструкция по выполнению задания 

 

Уважаемый школьник! Выполни  задания, предварительно внимательно прочитав их. Пиши 

ответы аккуратным, разборчивым почерком.  Максимальный балл за оба задания – 25. Время 

выполнения заданий – 3 астрономических часа. Успехов! 

 

Задание 1 

Русский писатель, поэт, переводчик, педагог  Владимир Владимирович 

Набоков своим ученикам предложил ответить на вопрос «Каким, по вашему 

мнению, должен быть хороший читатель?» (10 баллов) 

При ответе опирайтесь на личный читательский опыт, на личные читательские 

открытия для доказательства вашей позиции обязательно обращайтесь к 

произведениям художественной литературы. Общий объем вашего текста – 7-8 

предложений.    

При ответе ориентируйтесь на вопросы: 

1. Какие качества должны быть у человека, который является хорошим 

читателем? 

2. Что должен делать человек, чтобы стать хорошим читателем? 

3. Можно ли из хорошего читателя превратиться в плохого? 

4. Зачем вообще быть хорошим читателем? 

При выставлении балла учитывается логика ответа на вопрос 

Задание 2 

Представьте, что перед вами поврежденный поэтический черновик, набросок 

лирического стихотворения. 

 
Белая милая зимняя ……… 

Под ……… ……. 

При[нрзб]1………. снегом, 

……..……… [нрзб]ром. 

 

……………………. ветках 

Сне[нрзб]    [нрзб]ой 

……………………кисти 

…………………….бахромой. 

 

И стоит ………………. 

В зимней сонной дикой тишине, 

И …………… [нрзб]инки 

…………………. огне. 

 

                                                           
1 Примечание: [нрзб] – сокращение от «неразборчиво», так исследователи и публикаторы 

отмечают нечитаемые, не поддающиеся расшифровке места черновика. 
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А зима заря …………. 

……………..кругом, 

……………. ветки 

…………….[нрзб]ром. 

 

– Какому русскому поэту он мог бы принадлежать? Вы можете назвать 

нескольких авторов, указав наиболее вероятного (2 балла). 

– Какие признаки поврежденного текста привели вас к такому выводу? Объясните 

свои умозаключения (3 балла). 

– Предположите, какими могут быть тема и смысл стихотворения (5 баллов) . 

– Рассмотрите предложенные картины русских художников. Выберите одно 

изображение, которое, с вашей точки зрения, наиболее близко эмоционально, 

тематически, сюжетно творчеству поэта, являющегося более вероятным автором 

поврежденного поэтического черновика. Свой выбор поясните (3 балла). 

При выставлении балла учитывается логика и речевое оформление ответа на вопрос 

(2 балла). 

Максимальный балл – 15 

 

 

 
 

Исаак Левитан Над 

вечным покоем. 1894 
 

 

Игорь Грабарь 

Февральская лазурь. 

1904 

 

 
 

Иван Шишкин     Рожь. 1878 

 

 
  


