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Аналитическое задание 

 

Перед вами восемь портретов литературных персонажей.  

Напишите имена героев, названия произведений и их авторов.  

Выберите одно произведение и напишите об особенностях 

портретных характеристик в нем (рекомендуемый объем текста – 100-150 

слов).  

 

1. Тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это 

было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та 

была прелестная, ветреная девушка; эта была красавица – женщина во всей 

развившейся красе своей <...> Грудь, шея и плечи заключились в те 

прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте; 

волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь 

обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а 

часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно 

согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, все до одной изменились 

черты ее. 

2. Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, 

никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа 

проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а 

в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой 

бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. 

Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу 

заговаривались. 

3. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно 

исполненное силы и непобедимого для жен очарованья, все еще выражало 

чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его 

побледневшие черты 

4. Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, 

черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких 

шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими 

глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были 

распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, 



вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он 

точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал 

волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. 

Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от 

нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее. 

5. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, 

проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. 

6. — Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка; — ехала она в карете 

в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с 

черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она 

заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я 

было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала 

мне пятак серебром — такая добрая барыня! 

7. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. 

Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с 

седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. 

На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-

седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана 

ее голова. 

8. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего 

и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых 

лентах. 

 

 

Творческое задание 

 

Какие литературные персонажи изображены на этой картине? 

Укажите соответствующее художественное произведение и его автора, 

а также название картины и художника. Подготовьте сочинение-описание 

портрета, опираясь как на данное изображение, так и на словесное 

изображение персонажа в литературном произведении. Насколько, на Ваш 

взгляд, картина отражает портретные характеристики литературного 

персонажа? 

 



 


