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Задание 1.
Представьте себя в роли создателя Музея Литературы, экспонаты которого — это книги, которые внесли особый вклад в сокровищницу мировой литературы. Придумайте для музея оригинальное, запоминающееся название и кратко обоснуйте его. Составьте список из 8—10 «экспонатов»-книг, которым вы посвятили бы отдельные залы музейной экспозиции, и объясните свой выбор. Напишите небольшой (10—15 предложений) текст-анонс музея для информационного буклета, который давал бы необходимую информацию о музее и привлекал к нему интерес будущих посетителей.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 20.
Задание 2.
Прочтите следующий текст:
Евгений Гришковец. Извини
— Алё, алё-о. Доброе утро, это я! Привет! Ой, я тебя разбудил, да? Ой, прости, пожалуйста,
я не хотел, извини… Извини меня… да… ты еще спи, я тебе попозже позвоню! Ага… извини! Извини.
— Алё, доброе утро! Доброе утро, говорю, это я, привет! А что у тебя там так шумит? А,
ты в душе еще! Ой, извини… извини… угу, я попозже позвоню тебе, извини, пожалуйста!
— Алё! Что делаешь? А, приятного аппетита, ты завтракаешь ещё. Ну хорошо, извини…
ешь, да… приятного аппетита, извини меня. Я попозже звякну. Извини!
— Приветик! Алё, это я! Слушай, я вот тут как раз мимо еду и думаю — дай, я тебя захвачу,
на работу отвезу. А ты уже убегаешь, да? А кто везет? А-а, понятно… Ну извини, я тебе в обед
позвоню. Извини.
— Алё! Ну что, пообедала? А я тут тебе как раз хотел анекдот рассказать, такой анекдот… мне рассказали, такой… значит… слушай. Две блондинки поехали вдвоем вместе… Да? А,
ты уже знаешь, да? Ну извини, я просто хотел тебе рассказать… такой анекдот… мне понравилось, я тебя хотел порадовать. Ну извини, я тебе попозже позвоню. Угу, извини. Извини. Пока.
— Алё, я, кстати, вот что… А почему шёпотом? А, ты у шефа, да? Ой, извини… ой, извини,
пожалуйста. Ну я не хотел, извини. Да, я все понимаю… ага… Я попозже перезвоню тебе. Извини, извини!
— Добрый вечер! Слушай, я подъехал уже, ты уже заканчиваешь? Ну я тут внизу стою, давай, я тебя до дома довезу, кофейку выпьем… если хочешь… А-а… банкет, да, конечно, да, да…
Ну давай после банкета, я тебя дождусь… Тебя везут? А кто? Ого! Ну да, ну конечно, еще бы.
Тут уж извини, да… Угу. Пока.
— Алё, привет! Алё-о! У тебя музыка так громко играет, чё делаешь? А, танцуешь, да? Ну не
одна, конечно, это понятно. Кому-то завидую сейчас. Так, может быть, всё-таки я заберу тебя?.. Да? Ну извини. Да… конечно, что ты… Да нет, извини, просто… просто… Я тебе завтра
позвоню? Пока…
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— Алё, прости меня, я знаю, что я тебя бужу, ну… мне надо тебе сказать… ты знаешь, я
так тебя люблю, я жить без тебя не могу… да, не могу жить без тебя… Да, конечно, могу. Прямо сейчас подъехать? Ну конечно. Выезжаю!
Прочитав текст, ответьте на следующие вопросы (ваш ответ должен представлять собой связный текст):
1. Как бы вы определили жанр этого текста? Можно ли назвать его рассказом? Кратко обоснуйте свой ответ.
2. Есть ли у этого текста свой сюжет? Если да, то как он строится, из чего состоит?
3. Как вы считаете, есть ли у этого текста герои? Что мы о них знаем?
4. Есть ли в этом тексте сквозные мотивы, темы? Как вы считаете, можно ли считать этот
текст законченным произведением?
5. Почему автор избрал для своего текста именно такую форму? Удалось ли ему, на ваш
взгляд, выразить основную мысль? Какова она?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.
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