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Задание 1.  
1.1. Определите автора и название произведения по отрывку. 

 Запишите ответы в таблицу. 
а) «Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, ко-

торое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, дев-
ственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких расте-
ний; одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытаптывали их. Ничего в при-
роде не могло быть лучше: вся поверхность земли представлялась зелено-золотым 
океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов…»  

 
б) «– А слыхали вы, ребятки, что намеднись у нас на Варнавицах приключилось? 

– На плотине-то?.. 
– Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое та-

кое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли водятся. 
– Ну, что такое случилось? Сказывай… 
– А вот что случилось…»  

 
в) «Рожденный ползать ‒ летать не может!..» 
 
г) «С Пушкиным на дружеской ноге». 
 
 

 Автор  Произведение 

а)   

б)   

в)   

г)   

(8 баллов) 
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1.2. Закончите последнюю фразу из «Сказки с тяжёлым концом» Л. Петрушевской. 
Запишите ответ в таблицу. 

Сказка с тяжелым концом 
«Однажды Лунная ночь ходила-ходила, бродила-бродила, шаталась по кустам, по 

болотам, да и потеряла с рукава пуговку. 
Лунная ночь обозлилась и начала проверку: всю ночь шарила по лесам и полям, 

залезала во все колодцы, ведра и сапоги, светила в окна, под кровати, в горшки и ка-
стрюли, прощупывала чайники, сковородки, чашки и наперстки, заглянула даже в 
пасть кошки, когда та особенно громко заорала на крыше – все напрасно. 

Так Лунная ночь и убралась спать ни с чем, мокрая и с болтающимся рукавом. 
А её пуговицу нашли рабочие на стройке в котловане да и сдали свою находку в 

музей, специально гоняли экскаватор. 
Она теперь лежит там в витрине с надписью: «…………………………………………». 

 

 (2 балла) 

 

Задание 2. Палиндромы – это слова или предложения, которые читаются одина-
ково в обоих направлениях слева направо и справа налево (исключая пробелы и 
знаки препинания): например, «А роза упала на лапу Азора». 
 
Из предложенных «элементов» выберите те, которые помогут вам составить 
палиндромы-предложения / палиндромы-фразы. Запишите ответы в таблицу. 
 

с; не;  уж; и; город; такси; млея; в уме; веники; я; я; и; нет; иду; делили; ем; Муза; 
жар; дорог; и; я; молоко; баклажан; в; ел; кабан; миражи; вяжу; на; мясо; увы; разум; те-
ни; лося; ледоколом; судия; мечем; искать; нажал. 

Палиндромы-предложения / палиндромы-фразы 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

1  

Последняя фраза  
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0. 
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Задание 3.  
Подумайте и ответьте на вопросы: какие герои разных литературных произведений 
могли бы стать друзьями?  
Почему именно эти персонажи, на ваш взгляд, могли бы стать друзьями?   
Что могло бы их объединить?  
Представьте встречу литературных героев (опишите место встречи этих героев: когда, 
где и при каких обстоятельствам могла бы состояться эта встреча).  
Какой диалог мог бы между ними состояться?  
О чём могли бы поговорить выбранные вами персонажи, что обсудить, какие вопросы 
задать друг другу?  
Подумайте, как в диалоге могут проявиться черты характера героя, особенности их ре-
чи, их принадлежность определенной эпохе.  
Дайте ответ в виде связного текста, соблюдая нормы письменной речи (примерный 
объём сочинения – 120–150 слов). 
 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________ 

(30 баллов) 

 


