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Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 

Задание 1.  (50 баллов) Прочитайте предложенные тексты. Выберите ДВА из них и выполните 
сопоставительный анализ стихотворений. Сравните тексты в разных аспектах, аргументированно раскройте 
сходства и различия, включите произведения в историко-литературный и / или историко-культурный контекст. 
Уместно используйте литературоведческие термины для анализа. Ваша работа должна быть цельной и 
грамотной. 
 

Николай Заболоцкий «Портрет» 
Любите живопись, поэты! 
Лишь ей, единственной, дано 
Души изменчивой приметы 
Переносить на полотно. 
 

Ты помнишь, как из тьмы былого, 
Едва закутана в атлас, 
С портрета Рокотова снова 
Смотрела Струйская на нас? 
 

Ее глаза — как два тумана, 
Полуулыбка, полуплач, 
Ее глаза — как два обмана, 
Покрытых мглою неудач. 
 

Соединенье двух загадок, 
Полувосторг, полуиспуг, 
Безумной нежности припадок, 
Предвосхищенье смертных мук. 
 

Когда потемки наступают 
И приближается гроза, 
Со дна души моей мерцают 
Её прекрасные глаза. 
1953 

Николай Гумилев «Андрей Рублев» 
Я твердо, я так сладко знаю, 
С искусством иноков знаком, 
Что лик жены подобен раю, 
Обетованному Творцом. 
 

Нос — это древа ствол высокий; 
Две тонкие дуги бровей 
Над ним раскинулись, широки, 
Изгибом пальмовых ветвей. 
 

Два вещих сирина, два глаза, 
Под ними сладостно поют, 
Велеречивостью рассказа 
Все тайны духа выдают. 
 

Открытый лоб — как свод небесный, 
И кудри — облака над ним; 
Их, верно, с робостью прелестной 
Касался нежный серафим. 
 

И тут же, у подножья древа, 
Уста — как некий райский цвет, 
Из-за какого матерь Ева 
Благой нарушила завет. 
 

Все это кистью достохвальной 
Андрей Рублев мне начертал, 
И в этой жизни труд печальный 
Благословеньем Божьим стал. 
1916 

 

Булат Окуджава «Живописцы, окуните Ваши кисти…»  
Живописцы, окуните ваши кисти 
в суету дворов арбатских и в зарю, 
чтобы были ваши кисти, словно листья, 
словно листья, словно листья к ноябрю. 
 

Окуните ваши кисти в голубое, 
по традиции забытой городской, 
нарисуйте и прилежно и с любовью, 
как с любовью мы проходим по Тверской. 
 

Мостовая пусть качнется, как очнется! 
Пусть начнется, что еще не началось. 
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется… 
Что гадать нам: удалось — не удалось? 
 

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, 
наше лето, наше зиму и весну… 
Ничего, что мы чужие. Вы рисуйте! 
Я потом, что непонятно, объясню. 
1959 
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Задание 2.  (25 баллов) Прочитайте фрагмент комедии А. П. Чехова «Вишневый сад». Представьте, что перед 

вами поставлены режиссерские задачи: кратко (не более одного абзаца для каждой позиции) опишите а) внешний 

вид героев (костюмы, грим и т. д. – 5 баллов); б) поведение действующих лиц (мимика, жесты, манера речи и т. д. 

– 5 баллов); в) особенности сценографии и звуковое сопровождение (декорации, освещение, положение 

предметов и героев на сцене и т. д. – 5 баллов); г) обратите внимание на то, что решение каждой из задач должно 

подчиняться единой концепции, которую также необходимо сформулировать кратко (10 баллов). 

 

Трофимов. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой 

не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и 

счастливым,— вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там 

вдали! Вперед! Не отставай, друзья! 

Аня. Как хорошо вы говорите! Пауза. Сегодня здесь дивно! 

Трофимов. Да, погода удивительная. 

Аня. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, 

мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад. 

Трофимов. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест. Пауза. Подумайте, 

Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой 

вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите 

голосов... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что 

ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не 

пускаете дальше передней... Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет 

определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так 

ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его 

можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня. 

Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю вам слово. 

Трофимов. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер. 

Аня. Как хорошо вы сказали! 

Трофимов. Верьте мне, Аня, верьте! Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес! Как 

зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и — куда только судьба не гоняла меня, где я только 

не был! И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. 

Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его... 

Аня. Восходит луна. 

Слышно, как Епиходов играет на гитаре все ту же грустную песню, Восходит луна. Где-то около тополей Варя 

ищет Аню и зовет: «Аня! Где ты?»  

Трофимов. Да, восходит луна. Пауза. Вот оно счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу 

его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие! Голос Вари: «Аня! Где ты?» 

Опять эта Варя! Возмутительно! 

Аня. Что ж? Пойдемте к реке. Там хорошо. 

Трофимов. Пойдемте. 

Идут. 

Голос Вари: «Аня! Аня!» 
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Задание 3.  (25 баллов)  
а) Прочитайте фрагмент текста. По стилю определите его автора (1 балл) 
 

Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и 
стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не 
заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее 
успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса она должна была навсегда оставить 
родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни 
тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и 
заснуло. Девушка окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее 
крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как 
будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. 
 

б) Прочитайте фрагмент текста, укажите его автора и название (2 балла) 
 

Вот обедня наступает; 
Городничий выезжает 
В туфлях, в шапке меховой, 
С сотней стражи городской. 
Рядом едет с ним глашатый, 
Длинноусый, бородатый; 
Он в злату трубу трубит, 
Громким голосом кричит: 
«Гости! Лавки отпирайте, 
Покупайте, продавайте; 
А надсмотрщикам сидеть 
Подле лавок и смотреть, 
Чтобы не было содому, 
Ни давёжа, ни погрому, 
И чтобы никой урод 
Не обманывал народ!» 
*** 
Наш старик, сколь ни был пылок, 
Долго тёр себе затылок. 
«Чуден,— молвил,— Божий свет, 
Уж каких чудес в нём нет!» 
Весь отряд тут поклонился, 
Мудрой речи подивился. 
Городничий между тем 
Наказал престрого всем, 
Чтоб … не покупали, 
Не зевали, не кричали; 
Что он едет ко двору 
Доложить о всём царю. 

 

Что так поразило городничего и что в итоге удалось купить лишь царю? (1 балл) 
 

в) Кого из авторов – представителей испанской и итальянской литературы Вы можете назвать? Какие 
произведения им принадлежат? Каждый полный ответ – 1 балл (автор – 0,5, произведение – 0,5). Максимум – 4 
балла. 
 

г) В каких произведениях русской и/или зарубежной литературы встречается образ города? Укажите автора, 
название и образ (город). Каждый полный ответ – 1 балл. Максимум – 4 балла. 
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д) Название произведения, известного многим читателям как «Робинзон Крузо», в своем полном варианте звучит 
следующим образом: «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка 
из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов 
Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж 
корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим».  
Представьте себе, что некое рекламное агентство поручило вам подобным образом «расширить» заглавие драмы 
Н. А. Островского «Бесприданница». Запишите свой вариант. (Оцениваются полнота изложения сюжета и 
оригинальность. Максимум – 5 баллов). 
 

е) Одной из жанровых разновидностей романа ученые-литературоведы называют «производственный роман». 
Какие произведения русской советской литературы подходят, на Ваш взгляд, под это определение? Свой ответ 
обоснуйте. (Каждый автор – 0,5 балла, произведение – 0,5 балла, обоснование – 1 балл. Максимум – 8 баллов). 


