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Задание 1. 
1.1.  Перед вами представлены отрывки из художественных произведений. Поду-

майте, кто и кому даёт наставления? Определите авторов и названия произве-
дений. Запишите ответы в таблицу. 

 
а) «Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жиз-
ни, где всего чаще первая встреча бывает: умы, развращённые в своих понятиях, серд-
ца, развращённые в своих чувствиях. О мой друг! Умей различить, умей остановиться с 
теми, которых дружба к тебе была б надежною порукою за твой разум и сердце». 
 
б) «Учитесь властвовать собою… к беде неопытность ведет». 

в) «…учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. 
Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, 
все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не 
научат… не угощай и не потчевай никого… больше всего береги и копи копейку: эта 
вещь надежнее всего на свете… Всё сделаешь и всё прошибешь на свете копейкой». 
 
г) «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на 
службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; помни пословицу: «Береги 
платье снову, а честь смолоду». 
 
д) «…никогда и ничего не просите! … в особенности у тех, кто сильнее Вас. Сами пред-
ложат и сами всё дадут!». 
 
е) «Не называйте меня товарищем, гражданка, вы еще с пролетариатом не породни-
лись». 
  
ж) «…вам не придётся, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать 
среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть – и сколько из нас не уцелело! – 
а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с 
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вами… А мне остаётся сказать: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная 
жизнь!» 
 
з) «Ты не осуждай постарше себя! Они больше твоего знают. У старых людей на все 
приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет». 
 
и) «Так нужно жить: иди, иди – и всё тут. Долго не стой на одном месте – чего в нём? 
Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от 
дум про жизнь, чтоб не разлюбить её. А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда 
так бывает». 
 
к) «Надо… кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-то всех жалел и 
нам так велел... Я те скажу – вовремя человека пожалеть... хорошо бывает!» 

 
№ 

фраг-
мента  
текста 

Кто наставляет Кого наставля-
ет 

Автор, название произведения 

а)    

б)    
в)    
г)    
д)    
е)    
ж)    
з)    
и)    
к)    

                                       (15 баллов) 
 

 
1.2.  Какие тропы использованы в приведенных примерах? Запишите ответы в 

таблицу. 
1) «В музее восковых фигур Памяти Вы, пройдя через зал Неисполненных замыслов, 

Попадёте в коридор Несовершённых попыток и на лестнице Бесплодных желаний 
Упадёте в Западню сожалений». (Ж. Превер. «Посещение музея») 
 

2) «Человечество похоже на больного, которому кажется, что ему будет легче, если 
он перевернется на другой бок». (Э. Ренан. «Избранные мысли и афоризмы») 
 

3) «Но зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше 
и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, 
уходит как незнакомый и чужой всем?» (Н. Гоголь. «Светлое Воскресение»). 
 

4) «Как осторожно с сажей ни обращайся, всё равно испачкаешься». (Пословица) 
 

5) «Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу». (Ф. М. Достоевский. 
«Село Степанчиково и его обитатели») 
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6) «Когда же берег ада Навек меня возьмёт, Когда навек уснёт Перо, моя отрада…» 
(А. С. Пушкин) 
 

7) «Ах, злые языки страшнее пистолета!» (А. С. Грибоедов «Горе от ума»). 
 

8) «Что так, – говорю, – мать, что рано соленой водой умываться стала?» (Н. Лесков 
«Воительница») 
 

9) «Но я безрадостно с друзьями радость пел». (Е. Баратынский «Уныние») 
 

10) «Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и сапоги». (Н. Гоголь «Мерт-
вые души») 

 
 Троп   Троп 
1)  6)  
2)  7)   
3)  8)  
4)  9)  
5)  10)  

                                          (5 баллов) 

 
Задание 2. Книжные издательства периодически издают различные тематические 

сборники. Вам нужно подготовить к изданию сборник писем литературных героев.  
Продумайте, для какой цели книга будет издана и кому будет адресована.  
Как сборник будет называться?  
По какому принципу вы будете отбирать для него письма?  
Письма каких литературных героев вы возьмёте и почему?  
Дайте обоснование включения любых 2-х писем из вашего списка в книгу и сопрово-

дите их историко-литературным комментарием.  
Выполненное вами задание должно представлять собой связный завершённый 

текст (примерный объём сочинения – 250 слов). 
 

Внимание! Указанное количество слов в задании – ориентировочное. Не нужно их 
подсчитывать и подгонять свой ответ под их количество. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(30 баллов) 
 

Задание 3. Выполните целостный анализ прозаического ИЛИ поэтического тек-
ста (на выбор). Вы можете опираться на предложенные после текстов вопросы или вы-
брать собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять собой цельный, 
связный, завершённый текст.  

 
Л. Андреев  

Город 
Это был огромный город, в котором жили они: чиновник коммерческого банка Пет-

ров и тот, другой, без имени и фамилии. 
Встречались они раз в год – на Пасху, когда оба делали визит в один и тот же дом 

господ Василевских. Петров делал визиты и на Рождество, но, вероятно, тот, другой, с ко-
торым он встречался, приезжал на Рождество не в те часы, и они не видели друг друга. 
Первые два–три раза Петров не замечал его среди других гостей, но на четвертый год ли-
цо его показалось ему уже знакомым, и они поздоровались с улыбкой, – а на пятый год 
Петров предложил ему чокнуться. 

– За ваше здоровье! – сказал он приветливо и протянул рюмку. 
– За ваше здоровье! – ответил, улыбаясь, тот и протянул свою рюмку. 
Но имени его Петров не подумал узнать, а когда вышел на улицу, то совсем забыл о 

его существовании и весь год не вспоминал о нём. Каждый день он ходил в банк, где слу-
жил уже десять лет, зимой изредка бывал в театре, а летом ездил к знакомым на дачу, и 
два раза был болен инфлуэнцой – второй раз перед самой Пасхой. И, уже всходя по лест-
нице к Василевским, во фраке и с складным цилиндром под мышкой, он вспомнил, что 
увидит там того, другого, и очень удивился, что совсем не может представить себе его ли-
ца и фигуры. Сам Петров был низенького роста, немного сутулый, так что многие прини-
мали его за горбатого, и глаза у него были большие и черные, с желтоватыми белками. В 
остальном он не отличался от всех других, которые два раза в год бывали с визитом у 
господ Василевских, и когда они забывали его фамилию, то называли его просто «горба-
тенький». 

Тот, другой, был уже там и собирался уезжать, но, увидев Петрова, улыбнулся при-
ветливо и остался. Он тоже был во фраке и тоже с складным цилиндром, и больше ничего 
не успел рассмотреть Петров, так как занялся разговором, едой и чаем. Но выходили они 
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вместе, помогали друг другу одеваться, как друзья; вежливо уступали дорогу и оба дали 
швейцару по полтиннику. На улице они немного остановились, и тот, другой, сказал: 

– Дань! Ничего не поделаешь. 
– Ничего не поделаешь, – ответил Петров, – дань! 
И так как говорить было больше не о чем, они ласково улыбнулись, и Петров спро-

сил: 
– Вам куда? 
– Мне налево. А вам? 
– Мне направо. 
На извозчике Петров вспомнил, что он опять не успел ни спросить об имени, ни рас-

смотреть его. Он обернулся: взад и вперёд двигались экипажи, – тротуары чернели от 
идущего народа, и в этой сплошной движущейся массе того, другого, нельзя было найти, 
как нельзя найти песчинку среди других песчинок. И опять Петров забыл его и весь год не 
вспоминал. 

Жил он много лет в одних и тех же меблированных комнатах, и там его очень не лю-
били, так как он был угрюм и раздражителен, и тоже называли «горбачом». Он часто си-
дел у себя в номере один и неизвестно, что делал, потому что ни книжку, ни письмо кори-
дорный Федот не считал за дело. По ночам Петров иногда выходил гулять, и швейцар 
Иван не понимал этих прогулок, так как возвращался Петров всегда трезвый и всегда 
один – без женщины. 

А Петров ходил гулять ночью потому, что очень боялся города, в котором жил, и 
больше всего боялся его днём, когда улицы полны народа. 

Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-
то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своих камен-
ных раздутых домов он давил землю, на которой стоял, и улицы между домами были уз-
кие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И казалось, что все они охвачены паниче-
ским страхом и от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти доро-
ги, и путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадежном отчаянии 
устремляются назад. Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, 
задохнувшимся, замершим в страшной судороге, и всё не выйти из линии толстых камен-
ных домов. Высокие и низкие, то краснеющие холодной и жидкой кровью свежего кирпи-
ча, то окрашенные темной и светлой краской, они с непоколебимой твердостью стояли по 
сторонам, равнодушно встречали и провожали, теснились густой толпой и впереди и сза-
ди, теряли физиономию и делались похожи один на другой – и идущему человеку стано-
вилось страшно: будто он замер неподвижно на одном месте, а дома идут мимо него бес-
конечной и грозной вереницей. 

Однажды Петров шел спокойно по улице – и вдруг почувствовал, какая толща ка-
менных домов отделяет его от широкого, свободного поля, где легко дышит под солнцем 
свободная земля и далеко окрест видит человеческий глаз. И ему почудилось, что он за-
дыхается и слепнет, и захотелось бежать, чтобы вырваться из каменных объятий, – и бы-
ло страшно подумать, что, как бы скоро он ни бежал, его будут провожать по сторонам все 
дома, дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город. Петров спрятался в 
первый ресторан, какой попался ему по дороге, но и там ему долго еще казалось, что он 
задыхается, и он пил холодную воду и протирал платком глаза. 

Но всего ужаснее было то, что во всех домах жили люди. Их было множество, и все 
они были незнакомые и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жиз-
нью, непрерывно рождались и умирали, – и не было начала и конца этому потоку. Когда 
Петров шел на службу или гулять, он видел уже знакомые и приглядевшиеся дома, и все 
представлялось ему знакомым и простым; но стоило, хотя бы на миг, остановить внима-
ние на каком-нибудь лице – и все резко и грозно менялось. С чувством страха и бессилия 
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Петров вглядывался во все лица и понимал, что видит их первый раз, что вчера он видел 
других людей, а завтра увидит третьих, и так всегда, каждый день, каждую минуту он ви-
дит новые и незнакомые лица. Вон толстый господин, на которого глядел Петров, скрыл-
ся за углом – и никогда больше Петров не увидит его. Никогда. И если захочет найти его, 
то может искать всю жизнь и не найдёт. 

И Петров боялся огромного, равнодушного города. В этот год у Петрова опять была 
инфлуэнца, очень сильная, с осложнением, и очень часто являлся насморк. Кроме того, 
доктор нашёл у него катар желудка, и когда наступила новая Пасха и Петров поехал к гос-
подам Василевским, он думал дорогой о том, что он будет там есть. И, увидев того, друго-
го, обрадовался и сообщил ему: 

– А у меня, батенька, катар. 
Тот, другой, с жалостью покачал головой и ответил: 
– Скажите пожалуйста! 
И опять Петров не узнал, как его зовут, но начал считать его хорошим своим знако-

мым и с приятным чувством вспоминал о нем. «Тот», – называл он его, но когда хотел 
вспомнить его лицо, то ему представлялись только фрак, белый жилет и улыбка, и так как 
лицо совсем не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фрак и жилет. Летом Петров 
очень часто ездил на одну дачу, носил красный галстук, фабрил усики и говорил Федоту, 
что с осени переедет на другую квартиру, а потом перестал ездить на дачу и на целый ме-
сяц запил. Пил он нелепо, со слезами и скандалами: раз выбил у себя в номере стекло, а 
другой раз напугал какую-то даму –вошел к ней вечером в номер, стал на колени и пред-
ложил быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и сперва внимательно слуша-
ла его и даже смеялась, но, когда он заговорил о своем одиночестве и заплакал, приняла 
его за сумасшедшего и начала визжать от страха. Петрова вывели; он упирался, дергал 
Федота за волосы и кричал: 

– Все мы люди! Все братья! 
Его уже решили выселить, но он перестал пить, и снова по ночам швейцар ругался, 

отворяя и затворяя за ним дверь. К Новому году Петрову прибавили жалованья: 100 руб-
лей в год, и он переселился в соседний номер, который был на пять рублей дороже и вы-
ходил окнами во двор. Петров думал, что здесь он не будет слышать грохота уличной ез-
ды и может хоть забывать о том, какое множество незнакомых и чужих людей окружает 
его и живет возле своей особенной жизнью. 

И зимой было в номере тихо, но, когда наступила весна и с улиц скололи снег, опять 
начался грохот езды, и двойные стены не спасали от него. Днём, пока Петров был чем-
нибудь занят, сам двигался и шумел, он не замечал грохота, хотя тот не прекращался ни 
на минуту; но приходила ночь, в доме все успокаивалось, и грохочущая улица властно 
врывалась в тёмную комнату и отнимала у неё покой и уединённость. Слышны были дре-
безжанье и разбитый стук отдельных экипажей; негромкий и жидкий стук зарождался 
где-то далеко, разрастался все ярче и громче и постепенно затихал, а на смену ему являл-
ся новый, и так без перерыва. Иногда чётко и в такт стучали одни подковы лошадей и не 
слышно было колес — это проезжала коляска на резиновых шинах, и часто стук отдель-
ных экипажей сливался в мощный и страшный грохот, от которого начинали подёрги-
ваться слабой дрожью каменные стены и звякали склянки в шкапу. И все это были люди. 
Они сидели в пролётках и экипажах, ехали неизвестно откуда и куда, исчезали в неведо-
мой глубине огромного города, и на смену им являлись новые, другие люди, и не было 
конца этому непрерывному и страшному в своей непрерывности движению. И каждый 
проехавший человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особен-
ной радостью и горем, – и каждый был как призрак, который являлся на миг и, неразга-
данный, неузнанный, исчезал. И чем больше было людей, которые не знали друг друга, 
тем ужаснее становилось одиночество каждого. И в эти чёрные, грохочущие ночи Петрову 
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часто хотелось закричать от страха, забиться куда-нибудь в глубокий подвал и быть там 
совсем одному. Тогда можно думать только о тех, кого знаешь, и не чувствовать себя та-
ким беспредельно одиноким среди множества чужих людей. 

На Пасху того, другого, у Василевских не было, и Петров заметил это только к концу 
визита, когда начал прощаться и не встретил знакомой улыбки. И сердцу его стало беспо-
койно, и ему вдруг до боли захотелось увидеть того, другого, и что-то сказать ему о своем 
одиночестве и о своих ночах. Но он помнил очень мало о человеке, которого искал: только 
то, что он средних лет, кажется, блондин и всегда одет во фрак, и по этим признакам гос-
пода Василевские не могли догадаться, о ком идёт речь. 

– У нас на праздники бывает так много народу, что мы не всех знаем по фамилиям, – 
сказала Василевская. – Впрочем… не Семёнов ли это? 

И она по пальцам перечислила несколько фамилий: Смирнов, Антонов, Никифоров; 
потом без фамилий: лысый, который служит где-то, кажется, в почтамте; белокуренький; 
совсем седой. И все они были не тем, про которого спрашивал Петров, но могли быть и 
тем. Так его и не нашли. 

В этот год в жизни Петрова ничего не произошло, и только глаза стали портиться, 
так что пришлось носить очки. По ночам, если была хорошая погода, он ходил гулять и 
выбирал для прогулки тихие и пустынные переулки. Но и там встречались люди, которых 
он раньше не видал, а потом никогда не увидит, а по бокам глухой стеной высились дома, 
и внутри их все было полно незнакомыми, чужими людьми, которые спали, разговарива-
ли, ссорились; кто-нибудь умирал за этими стенами, а рядом с ним новый человек рож-
дался на свет, чтобы затеряться на время в его движущейся бесконечности, а потом 
навсегда умереть. Чтобы утешить себя, Петров перечислял всех своих знакомых, и их 
близкие, изученные лица были как стена, которая отделяет его от бесконечности. Он ста-
рался припомнить всех: знакомых швейцаров, лавочников и извозчиков, даже случайно 
запомнившихся прохожих, и вначале ему казалось, что он знает очень много людей, но 
когда начал считать, то выходило ужасно мало: за всю жизнь он узнал всего двести пять-
десят человек, включая сюда и того, другого. И это было все, что было близкого и знако-
мого ему в мире. Быть может, существовали еще люди, которых он знал, но он их забыл, и 
это было все равно, как будто их нет совсем. 

Тот, другой, очень обрадовался, когда увидел на Пасху Петрова. На нем был новый 
фрак и новые сапоги со скрипом, и он сказал, пожимая Петрову руку: 

– А я, знаете, чуть не умер. Схватил воспаление легких, и теперь тут, – он постучал 
себя о бок, – в верхушке не совсем, кажется, ладно. 

– Да что вы? – искренно огорчился Петров. 
Они разговорились о разных болезнях, и каждый говорил о своих, и когда расстава-

лись, то долго пожимали руки, но об имени спросить забыли. А на следующую Пасху Пет-
ров не явился к Василевским, и тот, другой, очень беспокоился и расспрашивал г-жу Васи-
левскую, кто такой горбатенький, который бывает у них. 

– Как же, знаю, – сказала она. – Его фамилия Петров. 
– А зовут как? 
Госпожа Василевская хотела сказать, как зовут, но оказалось, что не знала, и очень 

удивилась этому. Не знала она и того, где Петров служит: не то в почтамте, не то в какой-
то банкирской конторе. 

Потом не явился тот, другой, а потом пришли оба, но в разные часы, и не встрети-
лись. А потом они перестали являться совсем, и господа Василевские никогда больше не 
видели их, но не думали об этом, так как у них бывает много народа и они не могут всех 
запомнить. 

Огромный город стал еще больше, и там, где широко расстилалось поле, неудержимо 
протягиваются новые улицы, и по бокам их толстые, распертые каменные дома грузно 
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давят землю, на которой стоят. И к семи бывшим в городе кладбищам прибавилось новое, 
восьмое. На нём совсем нет зелени, и пока на нем хоронят только бедняков. 

И когда наступает длинная осенняя ночь, на кладбище становится тихо, и только да-
лекими отголосками проносится грохот уличной езды, которая не прекращается ни днем 
ни ночью. 

 
Выполните целостный анализ рассказа Леонида Андреева «Город». Обратите внимание на 

следующие особенности его содержания и формы: смысл названия произведения и его связь 

с идеей текста, художественные образы и мотивы, символические детали, дополняющие 

художественное пространство; своеобразие сюжета и персонажей, особенности их речи. 

На основе анализа охарактеризуйте авторский замысел и содержание рассказа. 

 

 

В. Ходасевич 

Перед зеркалом 
Nel mezzo del cammin di nostra vita. 

(На середине пути нашей жизни (итал.)) 
 

Я, я, я. Что за дикое слово! 
Неужели вон тот - это я? 
Разве мама любила такого, 
Желто-серого, полуседого 
И всезнающего как змея? 
 
Разве мальчик, в Останкине летом 
Танцевавший на дачный балах, – 
Это я, тот, кто каждым ответом 
Желторотым внушает поэтам 
Отвращение, злобу и страх? 
 
Разве тот, кто в полночные споры 
Всю мальчишечью вкладывал прыть, – 
Это я, тот же самый, который 
На трагические разговоры 
Научился молчать и шутить? 
 
Впрочем – так и всегда на средине 
Рокового земного пути: 
От ничтожной причины - к причине, 
А глядишь - заплутался в пустыне, 
И своих же следов не найти. 
 
Да, меня не пантера прыжками 
На парижский чердак загнала. 
И Виргилия нет за плечами,- 
Только есть Одиночество - в раме 
Говорящего правду стекла. 

18-23 июля 1924 
Париж 
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Выполните целостный анализ стихотворения Владислава Ходасевича «Перед зеркалом». 

Обратите внимание на следующие аспекты его художественной организации: роль эпи-

графа в раскрытии темы; особенности построения диалога; символику деталей и образов; 

особенности синтаксиса и пунктуации; особенности лексической организации произведе-

ния.  
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