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Задание № 1 

Для проведения целостного анализа текста выберите только ОДИН из вариантов 

текстов, предложенных для анализа. 

Вариант 1 
Прочитайте рассказ Юрия Буйды «О реках, деревьях и звёздах». Выполните целостный 

анализ рассказа, приняв во внимание следующие вопросы:  
1.  Как автор относится к героям рассказа? В чём особенность авторской 

оценки? 

2. Как рассказ отвечает на вопрос о необходимости гармонии человека и мира? 

3.  Какой философский вывод делает автор рассказа? Почему? 

Вы можете выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять 

собой цельный, связный, завершённый текст. 

(Максимальный балл за выполнение задания – 70). 

 

 
 

К сведению: Юрий Васильевич Буйда (1954 г.) — российский писатель. Печатается как 

прозаик с 1991 года. Публикуется в журналах «Знамя», «Новый мир», “Октябрь”, «Дружба 

народов» и др. 

Юрий Буйда 

О реках, деревьях и звёздах 
 

   «Неба не видят только свиньи и змеи, — сказал Миша Лютовцев жене наутро после 

свадьбы. — А мы с тобой должны удержаться в людях». 

Тоня испуганно кивнула, соглашаясь с мужем, который вообще-то был человеком 

нормальным, без отклонений. 

Миша работал сушильщиком на бумажной фабрике, жена — медсестрой в фабричной 

больничке. Жили они в домике возле старого парка, в конце Семерки. При маленькой 

зарплате жители городка были вынуждены держать скотину, птицу, огород. Не были 

исключением и Лютовцевы, которые вскоре после свадьбы обзавелись двумя десятками кур, 

поросенком, коровой третьим отелом, десятком гусей, овцами и кроликами. Вставали и 

ложились затемно, чтобы управиться с хозяйством: подоить и выгнать в стадо корову, задать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905


поросенку и овцам, нарезать свежей травы для кроликов… Летом надо было запасаться сеном 

для коровы и овец. Когда родился сын, а следом еще один, молоко на сторону продавать 

перестали, но по-прежнему торговали кроличьим мясом — зверьки плодились без удержу. 

Тоня научилась выделывать кроличьи шкурки — из них соседка Граммофониха шила шапки 

и детские шубки, пусть и не очень казистые, зато теплые и дешевые. 

Словом, жили Лютовцевы как все — трудно. Мало того, что с утра до вечера 

невозможно было спины разогнуть, так ведь еще и отпуск подгадывали под сенокос либо под 

осеннюю уборку. 

Но при всем при том один час в день Миша и Тоня выделяли на реки, деревья и звезды.  

«Всего час, — предложил Миша еще тогда, после свадьбы. — Шестьдесят минут». 

Тоня опрометчиво согласилась, но уже через несколько месяцев пожалела об этом. 

Каждый день они выбирались на час в парк, тянувшийся вдоль Преголи. Конечно, 

прогуляться вечерком после тяжелого дня — дело хорошее, — ну а если дома хозяйство и 

нужно к утру сварить кормежку поросенку, а если дома дети малые плачут, а если за день так 

наломаешься, что у телевизора можешь только лежать? «Сегодня-то могли бы и отложить, — 

как-то запротестовала Тоня, — у меня мозоль аж горит…» Но Миша так посмотрел на нее, 

что ей не оставалось ничего другого, как сунуть распухшие ноги в галоши и взять мужа под 

руку. 

Они медленно шли через заброшенный парк, под высокими старыми деревьями. 

Полузаросшая дорожка выводила их на берег реки. Темнело. Загорались звезды. Через час 

Лютовцевы возвращались домой. 

Миша решительно пресекал попытки жены обсуждать домашние дела во время таких 

вылазок: «Коли мы только ради всего этого выбрались, то об этом нужно и говорить». То есть 

о реках, деревьях и звездах. Но вот закавыка: оказываясь лицом к лицу с рекой, деревьями и 

звездным небом, они терялись, совершенно не находя слов для общего разговора. Ну, в самом 

деле, что можно сказать о реке? Течет себе в глинистых берегах, весной и осенью 

разливается, затапливая сенокосы в пойме, зимой тихонько урчит подо льдом. Деревья шумят 

под ветром, сбрасывают листья, чтобы весной зацвести и осенью пожелтеть. А звезды — о 

них и вовсе нечего сказать, так они далеки от людей и непонятны. Конечно, бывает, что тихим 

и теплым осенним вечером, когда выйдешь на высокий берег и вдохнешь всей грудью 

пахнущий терпким листом воздух, и окинешь взором петляющую среди ивняков Преголю, и 

увидишь тлеющую пряжу Млечного Пути, и ощутишь вдруг на какой-то миг страстную и не 

вмещающуюся в одну душу любовь невесть к чему и к кому, — жизнь внезапно будто и 

сводится к этому единственному мгновению, — но выразить это словами? Какими? Не было 

таких слов ни у Миши, ни у Тони. 

Озадаченный этим обстоятельством, Миша записался в фабричную библиотеку и 

набрал разных книжек о реках, деревьях и звездах, которые перед сном читал вслух, 

неодобрительно поглядывая на жену, которая хоть и боялась заснуть, но ничего с собой не 

могла поделать: сказывалась усталость. Однако мало-помалу они научились говорить об 

особенностях гидрологии Преголи*, о коре и сердцевине деревьев, о величинах звезд и 

расстоянии до Бетельгейзе**. И сведений, почерпнутых в книгах, было так много, что за час 

Миша и Тоня не успевали обо всем переговорить. Да и слова были все новые, ученые, никак 

не ложившиеся под язык. 

Впрочем, постепенно, с годами, Лютовцевы забросили чтение книг, однажды 

сообразив, что можно изучить геологию речного русла, проникнуть в тайну цветения каштана 

и узнать химический состав голубых звезд-гигантов, но главное, человеческое — по-

прежнему останется неуловимым, влекущим и невыразимым: течение, рост, свет и горение — 

вечность текучая, устрашающе живая и по-человечески изменчивая. Перед нею тысячи книг 

значат ничуть не больше, чем слово «река», слово «дерево» или слово «звезда», но и эти слова 

ничего не значат перед рекой, деревом или звездой. 

Однако и эти горькие открытия не изменили привычку Миши и Тони каждый день 

уделять час рекам, деревьям и звездам. Да, наверное, тут все дело именно в привычке, 

приобретенной за долгие годы. Однажды Тоня призналась, что наверняка почувствует себя не 

в своей тарелке, если они вечерком с Мишей не выйдут в парк. 



Соседи беззлобно подшучивали над Лютовцевыми, хотя, впрочем, не считали их 

чокнутыми: гуляют себе люди — и пусть гуляют. 

Мне же кажется, что если Бог все-таки существует и однажды труба архангела созовет 

мертвых и живых в Иосафатскую долину на Страшный Суд, и Судья спросит, чем оправдана 

жизнь человеческая, и сушильщик с бумажной фабрики Миша Лютовцев и его жена 

медсестра Тоня ответят, что каждый день они пытались говорить о реках, деревьях и звездах, 

— Господь удовлетворится их жизнью, а возможно, даже назовет ее счастливой — невзирая 

на Тонины мозоли, Мишин гастрит и все неурожайные на картошку годы… 
 

Примечания: 

* Преголя - река, впадающая в Балтийское море, точнее в пресноводный 

Калининградский залив. 

** Бетельгейзе  — яркая звезда в созвездии Ориона. 

 

 

Вариант 2 
Прочитайте стихотворение Роберта Рождественского «Приходит врач, на воробья 

похожий…» и выполните его целостный анализ, приняв во внимание следующие 

вопросы:  
1.  Каков внутренний мир лирического героя стихотворения? Что с ним происходит? 

2. Каков итог лирического высказывания? Находит ли лирический конфликт свое 

разрешение? Какими поэтическими средствами это выражено?  

3. Как воспринимается стихотворение, какие чувства и мысли вызывает? 

Вы можете выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять 

собой цельный, связный, завершённый текст. 

(Максимальный балл за выполнение задания – 70). 

 

 

                                                                              
К сведению: Роберт Иванович Рождественский (1932 г. – 1994 г.) - советский и 

российский поэт и переводчик, автор песен. Один из ярких представителей эпохи 

«шестидесятников». Лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной премии 

СССР.  

Приходит врач, на воробья похожий... 

 

Приходит врач, на воробья похожий, 

и прыгает смешно перед постелью. 

И клювиком выстукивает грудь. 

И маленькими крылышками машет. 

– Ну, как дела? – 

чирикает привычно. – 

Есть жалобы?.. – 

Я отвечаю: 

– Есть. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/146
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/65
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1319
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13423


Есть жалобы. 

Есть очень много жалоб… 

Вот, – говорю, – 

не прыгал с парашютом… 

Вот, – говорю, – 

на лошади не ездил… 

По проволоке в цирке не ходил… 

Он морщится: 

– Да бросьте вы! 

Не надо! 

Ведь я серьёзно… 

– Я серьёзно тоже. 

Послушайте, великолепный доктор: 

когда-то в Омске 

у большой реки 

мальчишка жил, 

затравленный войною… 

Он так мечтал о небе – 

синем-синем! 

О невозможно белом парашюте, 

качающемся 

в тёплой тишине… 

Ещё мечтал он 

о ночных погонях! 

О странном, 

древнем ощущенье скачки, 

когда подпрыгивает сердце к горлу 

и ноги прирастают к стременам!.. 

Он цирк любил. 

И в нём – 

не акробатов, 

не клоунов, 

не львов, больших и грустных, 

а девочку, 

шагающую мягко 

по воздуху, 

спрессованному в нить. 

О, как он после представлений клялся: 

«Я научусь! 

И я пойду за нею!..» 

Вы скажете: 

– Но это всё наивно… – 

Да-да, конечно. 

Это всё наивно. 

Мы – 

взрослые – 

мечтаем по-другому 

и о другом… 

Мечта приходит к нам 

ещё неосязаемой, 

неясной, 

невидимой, 



неназванной, как правнук. 

И остаётся в нас до исполненья. 

Или до смерти. 

Это всё равно. 

Мы без мечты немыслимы. 

Бессильны. 

Но если исполняется она, 

за ней – как ослепление – 

другая!.. 

Исполнилось лишь самое начало. 

Любовь исполнилась 

и крик ребёнка. 

Исполнились друзья, 

дороги, 

дали. 

Не все дороги 

и не все друзья, – 

я это понимаю!.. 

Только где-то 

живут мечты – 

наивные, смешные, – 

с которых мы и начали мечтать. 

Они нам в спины смотрят долго-долго – 

вдруг обернёмся 

и «спасибо!» скажем. 

Рукой взмахнём: 

– Счастливо!.. 

Оставайтесь… 

Простите за измену. 

Мы спешим… – 

Но, может, это даже не измена?! 

…А доктор 

собирает чемоданчик. 

Молчит и улыбается по-птичьи. 

Уходит. 

И уже у самой двери 

он тихо говорит: 

– А я мечтал… 

давно когда-то… 

вырастить 

овчарку… 

А после 

подарить погранзаставе… 

И не успел… – 

Действительно, смешно. 

 

Задание № 2 

 

Накануне 1 сентября в одном из учительских интернет-сообществ разгорелся спор об 

уместности нестандартного оформления тетрадей по русскому языку. Кому-то такое 

оформление показалось вульгарным, кому-то – юмористическим, кто-то счёл его насмешкой 

над классикой.  



 

 
 

 

Предложите свой вариант оформления тетради по литературе для 9-11 класса. 

Представьте, что вы сотрудник издательского холдинга и работаете в подразделении, 

отвечающем за выпуск тетрадей, альбомов, блокнотов и т. п. Объясните художнику-

оформителю свою концепцию обложки и опишите её конкретные характеристики (это может 

быть либо устное выступление на совещании, либо письменная инструкция /докладная 

записка – на ваш выбор).  

Уделите особое внимание следующим вопросам (чётко объясните каждое своё 

решение):  

 Смысл и настроение: на какие эмоции рассчитана обложка и как она содержательно 

связана (или не связана) с литературой?  

 Какие компоненты рисунка вы считаете обязательными? (Портреты писателей? 

Обложки книг? Афиши фильмов или спектаклей по литературным произведениям ХХ века? 

Репродукции картин? Символические изображения?)  

 Текстовая часть изображения: нужна она на обложке или нет? Почему? Если текст 

должен быть, то какой именно?  

 Дополнительные элементы оформления тетради (дизайн страниц, поля, разлиновка и т. 

п.).  

Объём работы – примерно 200–250 слов. 

 

(Максимальный балл за выполнение задания – 30) 
 


