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Задание1
По данному описанию определите, о ком из писателей или поэтов идет речь, ответ
кратко поясните.
1.
Он - жрец и он веселый
малый, Пророк и страстный
человек,
Но в смене чувства небывалой
К одной черте направлен бег.
Москва и лик Петра победный,
Деревня, Моцарт и Жуан
…………………………..
И наше солнце и туман!
Романтик, классик, старый,
новый? Он - и бессмертен он!
(М. Кузмин)
2. ... - одна из самых трагических фигур в истории русской литературы и мысли. С
него начинается религиозно-нравственный характер русской литературы, ее
мессианство" (Н.А. Бердяев)

3 балла

Задание 2.
Г.Р. Державин в своей первой оде, принесшей ему известность, пересказывает
сюжет сказки: Укажите: а) название этой сказки; б) ее автора; в) название оды.
Богоподобная царевна
Киргиз - Кайсацкия орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает, Она мой дух и ум пленяет,
Подай найти ее совет.

3 балла

Задание 3.
Автор «Слова о полку Игореве» изобразил бегство князя из плена как
цепочку превращений. Восстановите эту цепочку по приведенным словам:
вскочил, соскочил, прыгнул, полетел;
босой волк, сокол, горностай, белый
гоголь;
вода, тростники, облака.

4 балла

Задание 4.
Прочитайте текст. В нем соединены ремарки ТРЕХ драматических произведений.

Отметьте в тексте границы ремарок. Укажите, из какого произведения взята
ремарка.
Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии, Софья сказывает взорами
Милону, что перед ним Стародум. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги,
платяная щетка и прочее ... все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики
разбрелись к карточным столам. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся
группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.

4 балла
Задание 5.

Найдите в этом стихотворении примеры следующих тропов и стилистических
фигур:
а) метафора в) инверсия
б) анафора г) антитеза
Найдите не менее 2 тропов и стилистических фигур, не вошедших
в этот список.
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
И тополь - король. Я играю с
бессоницей.
И ферзь - соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
(Б.Л. Пастернак)

6 баллов

Ответ на вопросы задания 6 необходимо дать в форме СВЯЗНОГО текста,
ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных
вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ._________________________________
Задание 6.
Определите в данном стихотворении Е.А. Баратынского способы выражения
переживаний лирического героя; докажите принадлежность стихотворения к жанру
литературного романса.
Разуверение
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

10 баллов

