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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Дидактические материалы представлены компетент-
ностно ориентированными заданиями, нацеленными на 
формирование предметных, метапредметных и личност-
ных компетенций. Данные задания имеют ряд отличитель-
ных особенностей: они моделируют определенную ситуацию 
(учебную, жизненную, ситуацию профессиональной деятель-
ности); требуют обязательную аргументацию сделанного вы-
бора; предполагают в большей степени самостоятельную рабо-
ту учащихся; имеют схожую визуальную структуру (описание 
ситуации, формулировка задания, информация для выполне-
ния). На учебном занятии они могут использоваться в каче-
стве дополнительного дидактического материала, стимулиру-
ющего индивидуального задания, ориентира для проектной 
работы. Вся информация, необходимая для выполнения, как 
правило, есть в самом задании. 

Многие задания связаны с какой-либо профессией гума-
нитарного профиля: журналист, психолог, историк, актер, ре-
жиссер, дизайнер, художник, редактор, писатель, музыкант, 
филолог, учитель и т.д. Учащимся предлагается на материа-
ле изученного произведения создать собственный профессио-
нальный продукт, попробовать свои силы в разных профес-
сиях. Последовательное выполнение всех пунктов задания не 
только способствует повторению и закреплению изученного, 
но раскрывает перед учащимися иные грани знакомого про-
изведения, обеспечивает более глубокое его понимание. При-
обретаемый опыт профессиональной (квазипрофессиональной) 
деятельности может помочь учащимся в определении выбора 
специальности для дальнейшего обучения.

Вопросы со звездочкой предусматривают более объемную  
и сложную работу, поэтому выполняются выборочно. Матери-
ал, предназначенный для изучения литературы на повышен-
ном уровне, также может быть предложен и тем учащимся, 
которые осваивают программу базового уровня. 



4

Задания носят обучающий характер и не предполагают ис-
пользования в контрольно-диагностических целях. Отметка 
за выполнение выставляется по усмотрению учителя. 

При оценивании выполнения учащимися данных заданий 
следует ориентироваться на полноценность использования 
имеющихся подсказок, полноту и детальность ответов, зна-
ние содержания и художественных особенностей произведе-
ний. Также необходимо отметить, что на многие вопросы не 
существует однозначно правильного ответа, следовательно, 
поощряется самостоятельность и оригинальность мысли уча-
щихся, аргументированность и убедительность доводов, эмо-
циональность ответа, выразительность и образность языка.

Задания структурированы в соответствии с учебной про-
граммой.

Условные обозначения:
Задания, обозначенные *, более сложны, носят творческий 

и/или практико-ориентированный характер, требуют больше-
го времени для выполнения, а в некоторых случаях — домаш-
ней подготовки.

Перед каждым заданием стоит буква, обозначающая груп-
пу компетенций, на формирование которых оно направлено 
(П — предметные, М — метапредметные, Л — личностные). 

П — достижение учебных результатов, обозначенных в 
учебной программе по русской литературе («Требования к ре-
зультатам учебной деятельности учащихся»).

М — достижение метапредметных результатов, умения 
устанавливать межпредметные связи, анализировать, делать 
выводы, привлекать знания из разных предметных областей, 
работать с информацией, представленной в разных видах, 
преобразовывать информацию и т.д. 

Л — формирование личностных качеств, воспитание Чело-
века и Гражданина, который ориентирован на гуманистиче-
ские ценности, с уважением относится к своей семье и своему 
народу, проявляет бережное отношение к окружающей среде, 
стремится к самопознанию и т.д.

Но следует отметить, что вынесенная в заглавие заданий 
буква показывает лишь доминантное направление и не обо-
значает исключительно формирование только обозначенной 
группы компетенций.
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М Максим Горький. На дне

Задание «Режиссер»

Представьте, что вы — режиссер-постановщик, главное 
лицо, которое отвечает за все, что происходит на сцене. 
Режиссеру-постановщику подчиняются актеры, звукоре-
жиссеры, декораторы и другие специалисты — он их орга-
низует и отвечает за конечный результат. Вы приступаете  
к постановке спектакля «На дне» по пьесе Максима Горь-
кого. Ваша задача — не изменяя авторский текст, сделать 
пьесу интересной для современного зрителя и попытаться 
сказать новое слово в театральном искусстве. 

Декорации, костюмы

Декорации — важнейший элемент спектакля. Они не-
сут дополнительную смысловую нагрузку. В постановке 
«На дне» Георгия Товстоногова половину сцены занимала 
огромная лестница, уводящая вверх к несуществующему 
небу. А в театре-студии Олега Табакова к спектаклю на сце-
не построили трибуну из скамеек с номерами, на которых 
сидели обитатели ночлежки и пристально смотрели в зри-
тельный зал. 

1.   Какой смысл хотел донести до зрителей каждый из ре-
жиссеров с помощью декораций?

Театр абсурда  
Георгия Товстоногова …

Театр-студия  
Олега Табакова …

2.   Какие декорации вы создали бы к своему спектаклю? 
Опишите (нарисуйте) их. Объясните свой выбор. 

3.   Опишите (нарисуйте) костюмы актеров — цвет, фасон, 
материал. Они будут одеты одинаково, или для каждо-
го персонажа предполагается свой костюм? Объясните 
свой выбор. 
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Звук

Звуковое сопровождение спектакля не только помогает 
создать настроение, но, как и декорация, несет дополни-
тельную смысловую нагрузку. Например, разговоры обита-
телей ночлежки, по задумке режиссера Альфреда Шапиро, 
проходят под нескончаемое монотонное «Болеро» М. Раве-
ля. На первый взгляд, трудно представить более неподходя-
щую музыку для этого спектакля — она кажется волшеб-
ным звуком из другой жизни. 

1.   Послушайте произведение Равеля и попробуйте объяс-
нить выбор режиссера.

2.   Подберите произведение, которое могло бы стать музы-
кальным сопровождением к одной из сцен спектакля. 
Объясните свой выбор.

3*.  Подготовьте постановку одного из эпизодов пьесы. 

Л И. Бунин. Холодная осень

1.   Прочитайте рассказ И. Бунина «Холодная осень». Не-
большой рассказ охватывает значительный временной 
период, однако события развиваются неравномерно: ав-
тор использует такой художественный прием, как ре-
тардация — намеренное замедление действия. На полях 
текста отметьте пунктирной линией замедление дей-
ствия и сплошной линией — ускорение.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

В июне того года он гостил у нас в имении — всегда 
считался у нас своим человеком: покойный отец его был 
другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили  
в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли  
с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской ве-
черней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще 
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сидели за чайным столом, и сказал: — Ну, друзья мои, вой- 
на! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война! На  
Петров день к нам съехалось много народу, — были име-
нины отца, — и за обедом он был объявлен моим жени-
хом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России 
войну... В сентябре он приехал к нам всего на сутки — про-
ститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что 
война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до 
весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина 
подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотев-
шие от его пара окна, отец сказал: — Удивительно ранняя  
и холодная осень! Мы в тот вечер сидели тихо, лишь из-
редка обменивались незначительными словами, преувели-
ченно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства.  
С притворной простотой сказал отец и про осень. Я по-
дошла к балконной двери и протерла стекло платком:  
в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ле-
дяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассе-
янно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, 
в очках, старательно зашивала под ее светом маленький 
шелковый мешочек, — мы знали какой, — и это было тро-
гательно и жутко. Отец спросил: — Так ты все-таки хочешь 
ехать утром, а не после завтрака? — Да, если позволите, 
утром, — ответил он. — Очень грустно, но я еще не совсем 
распорядился по дому. Отец легонько вздохнул: — Ну, как 
хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора 
спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра... Мама 
встала и перекрестила своего будущего сына, он склонил-
ся к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще 
немного побыли в столовой, — я вздумала раскладывать  
пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом спросил: 
— Хочешь, пройдемся немного? На душе у меня делалось 
все тяжелее, я безразлично отозвалась: — Хорошо... Оде-
ваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой 
усмешкой вспомнил стихи Фета: 

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...
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— Капота нет, — сказала я. — А как дальше? — Не 
помню. Кажется, так: 

Смотри — меж чернеющих сосен 
Как будто пожар восстает...

— Какой пожар? — Восход луны, конечно. Есть какая-
то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень 
свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... 
Ах, боже мой, боже мой! — Что ты? — Ничего, милый друг. 
Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю 
тебя... Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, 
сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за 
его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе 
черные сучья, осыпанные минерально блестящими звезда-
ми. Он, приостановясь, обернулся к дому: — Посмотри, как 
совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, 
вечно буду помнить этот вечер... Я посмотрела, и он обнял 
меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пухо-
вый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал 
меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. — Как блестят 
глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем зим-
ний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня? 
Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки 
забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце 
концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись 
своей мысли: — Не говори так! Я не переживу твоей смер-
ти! Он, помолчав, медленно выговорил: — Ну что ж, если 
убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на 
свете, потом приходи ко мне. Я горько заплакала... Утром 
он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, 
что зашивала вечером, — в нем был золотой образок, ко-
торый носили на войне ее отец и дед, — и мы перекре-
стили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему 
вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда 
бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, 
чувствуя только удивительную несовместность между нами  
и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим  
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изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом.  
Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что 
теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь 
голос... Убили его — какое странное слово! — через месяц, 
в Галиции.

И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, 
многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими 
долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь 
в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни 
умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной во-
семнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было  
в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смолен-
ском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше 
сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась 
торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солда-
там в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставше-
гося у меня, — то какое-нибудь колечко, то крестик, то ме-
ховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу 
Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной 
души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре 
вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. 
Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет 
семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть 
не две недели, — я бабой, в лаптях, он в истертом каза-
чьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, — 
и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, 
в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из 
Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер 
в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете 
только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их 
девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой 
уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оста-
вив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести.  
А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на 
себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, 
как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, 
Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно 
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выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, 
очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, слу-
жила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными 
ручками с серебряными ноготками завертывала коробки  
в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; 
а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была 
я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году —  
и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет 
она для меня! Так и пережила я его смерть, опрометчиво 
сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все 
то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да,  
а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: 
только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-
то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — 
остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там 
он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот 
вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко 
мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

2.   О чем рассказывается в той части, где повествование 
замедляется, застывает во времени? Сколько лет охва-
тывает ускоренное повествование и какие события про-
исходят в жизни героини в это время? 

3.   Как вы думаете, почему героиня так подробно расска-
зывает о холодном осеннем вечере и так бегло и словно 
нехотя — о всей последующей жизни? 

4.   Проанализируйте фактологическую и историческую ин-
формацию в рассказе: подчеркните все топонимы, обве-
дите все имена собственные. Почему автор использует 
так много первых и так мало вторых?

5.   Проследите, как утрачиваются в рассказе такие цен-
ности, как Семья, Любовь, Родина? Чем оборачивается 
для героини их потеря? 

6.   Какие чувства испытывает героиня в конце своего рас-
сказа? Что бы вы посоветовали ей в такой тяжелой си-
туации? 
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Л В. Брюсов. Юному поэту

1.   Прочитайте стихотворение В. Брюсова «Юному поэту». 
Выразите и объясните свое согласие (или несогласие)  
с заветами, которые даются в этом стихотворении.

2.   Как вы думаете, почему это именно «заветы», а не «сове-
ты»? Что будет, если «перевернуть» их (вместо «не живи 
настоящим» — «живи настоящим» и т.д.)?

3.   Почему эти заветы адресованы именно поэту? Будут ли 
они полезны обычному человеку? 

4.   Раскройте значение трех «заветов» для «юного поэта». 
Как вы понимаете каждый из них? 

ЮНОМУ ПОЭТУ

Юноша бледный со взором горящим, 1 завет:
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй, 2 завет:
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущенным! 3 завет:
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.
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П 

О. Мандельштам. «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…» 

(для повышенного уровня)

1.   Прочитайте стихотворение О. Мандельштама «Бессонни-
ца. Гомер. Тугие паруса…»

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

    Лирический герой стихотворения О. Э. Мандельштама 
страдает бессонницей. Каковы могут быть причины бес-
сонницы? Чем необычно это состояние? Какие способы 
борьбы с бессонницей вы знаете? 

2.   Во время бессонницы лирический герой читает «Илиа-
ду» (от Илион — второе название Трои) Гомера — произ-
ведение, созданное более 30 столетий назад. В нем рас-
сказывается о событиях, происходящих на десятом году 
осады Трои. Вспомните, что стало причиной Троянской 
войны? Чем интересны для лирического героя эта древ-
няя история и древняя книга?

3.   Лирический герой прочел до середины «список кора-
блей» — часть поэмы, в которой содержался перечень 
отрядов греческого войска, отплывших к Трое. Вот как 
он начинался: 
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 Ныне поведайте, Музы, живущие в сенях Олимпа:
485 Вы, божества, — вездесущи и знаете все в поднебесной;
 Мы ничего не знаем, молву мы единую слышим:
 Вы мне поведайте, кто и вожди и владыки данаев;
 Всех же бойцов рядовых не могу ни назвать, ни исчислить,
 Если бы десять имел языков я и десять гортаней,
490 Если бы имел неслабеющий голос и медные перси;
 Разве, небесные Музы, Кронида великого дщери,
 Вы бы напомнили всех, приходивших под Трою ахеян,
 Только вождей корабельных и все корабли я исчислю.
 Рать беотийских мужей предводили на бой воеводы!
495 Аркесилай и Леит, Пенелей, Профоенор и Клоний.
 Рать от племен, обитавших в Гирии, в камнистой Авлиде,
 Схен населявших, Скол, Этеон лесисто-холмистый;
 Феспии, Грей мужей и широких полей Микалесса;
 Окрест Илезия живших и Гармы и окрест Эритры;
500 …
505 Всех, населяющих град Гипофивы, прекрасный 
       устройством;
 Славный Онхест, Посейдонов алтарь и заветную рощу;
 Арн, виноградом обильный, Мидею, красивую Ниссу,
 И народ, наконец, населявший Анфедон предельный.
 С ними неслось пятьдесят кораблей, и на каждом из оных
 По сту и двадцать воинственных, юных беотян сидело.
 … 
 Вслед ополченья фокеян Схедий предводил и Эпистроф,
 Чада Ифита царя, потомки Навбола героя.
 Их племена Кипарисе и утесньш Пифос населяли;
520 Криссы веселые долы, и Давлис, и град Панопею;
 Жили кругом Гиампола, кругом Анемории злачной;
 Вдоль по Кефиссу реке, у божественных вод обитали;
 Жили в Лилее, при шумном исходе Кефисского тока.
 Сорок под их ополченьями черных судов принеслося.

Перевод Н. И. Гнедича 

    Увлекательное ли это чтение? Почему именно эту часть 
герой читает во время бессонницы? Почему, определяя 
гомеровский перечень, поэт использует метафору «поезд 
журавлиный»?

4.   Какую роль в стихотворении играет звукопись? Рифмов-
ка? Какие синтаксические особенности вы заметили? 
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5.   Каковы, на взгляд героя, истинные причины Троянской 
войны? Прав ли поэт с исторической точки зрения? Как 
связаны, на ваш взгляд, созданная много столетий на-
зад поэма и современность? Что, на ваш взгляд, проис-
ходит в последней строфе стихотворения?

6*.  Напишите эссе об этом стихотворении.

М О. Мандельштам. Теннис

1.   Прочитайте стихотворение О. Мандельштама «Теннис». 
Докажите, что оно создано в эстетике акмеизма, а не 
символизма и футуризма.

Подсказка. Черты акмеизма: отход от метафорично-
сти, многозначности; умение видеть красоту в повсед-
невности; ясность, конкретность художественного мыш-
ления, четкость, предметность; обращение к простым 
человеческим чувствам, отказ от возвышенности, испо-
ведальности; воспевание первозданной красоты земли; от-
ражение мировой истории и культуры. 

ТЕННИС

Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч —
Как волшебная приманка.

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно юный!

…
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Май. Грозовых туч клочки.
Неживая зелень чахнет.
Все моторы и гудки, —
И сирень бензином пахнет.

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмэн веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!

2.   Почему игра в теннис привлекла внимание героя? С чем 
сравнивается игра и ее атрибуты (форма, предметы)? 

3.   Напишите лирическую миниатюру о вашем любимом 
виде спорта (спортивной игре). 

М Н. Гумилев. Волшебная скрипка

1.   Прочитайте стихотворение Н. Гумилева «Волшебная 
скрипка». 

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

Валерию Брюсову

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад и когда горит восток.
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Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться 
           и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, 
             ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача! 

    Центральным образом стихотворения является скрипка. 
Какие особенности отличают этот инструмент от дру-
гих? Аллегорией чего является скрипка?

2.   Почему лирический герой все-таки отдает скрипку маль-
чику?

3.   «Милый мальчик» — обращается лирический герой…  
К кому же? Стихотворение посвящено известнейшему 
поэту Валерию Брюсову, которому в 1907 году было око-
ло 35 лет (Николаю Гумилеву в тот момент около двад-
цати). Кому же тогда адресовано стихотворение? Как 
связано стихотворение Н. Гумилева «Волшебная скрип-
ка» со стихотворением В. Брюсова «Юному поэту»?

4.   Почему «Волшебную скрипку» ИНОГДА называют «по-
этическим триллером»?

Подсказка. Триллер — особый тип произведений, в ко-
торых различными средствами вызываются такие эмо-
ции, как тревожное ожидание, беспокойство, страх. 



17

5.   С какими произведениями других видов искусства 
(кино, живопись, скульптура, музыка) можно сравнить 
это стихотворение? Приведите не менее трех примеров 
(по одному на каждый вид искусства) и кратко поясните 
свой выбор. 

П

И. Северянин.  
На реке форелевой 

(для повышенного уровня)

1.   Прочитайте стихотворение Игоря Северянина «На реке 
форелевой». 

На реке форелевой, в северной губернии,     
В лодке сизым вечером, уток не расстреливай: 
Благостны осенние отблески вечерние        
В северной губернии, на реке форелевой.      

На реке форелевой в трепетной осиновке      
Хорошо мечтается над крутыми веслами.     
Вечереет, холодно. Зябко спят малиновки.     
Скачет лодка скользкая камышами рослыми.  
На отложье берега лен расцвел мимозами,
А форели шустрятся в речке грациозами.      

    Назовите согласные звуки, которые повторяются в каж-
дой строчке стихотворения (аллитерация). Обозначьте 
их в тексте. Какие еще звуки повторяются часто?

2.   Как вы думаете, что важнее в этом стихотворении — 
звучание или значение? Почему? 

3.   Прочитайте стихотворение вслух. Как оно воздействует 
на слушателя? Какими средствами это достигается? 

4.   Назовите присутствующие в стихотворении черты футу-
ризма (эгофутуризма). Что сближает это стихотворение 
с символизмом? Акмеизмом?
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П А. Блок. Незнакомка

Задание «Образ-символ» 

1.   Прочитайте стихотворение. На какие смысловые части 
его можно разделить? Выделите их фигурными скобка-
ми, дайте им названия. Поставьте « ! » напротив части, 
посвященной описанию незнакомки. 

НЕЗНАКОМКА

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«InvinoVeritas!» кричат.
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И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

2.   Подчеркните пунктирной линией словосочетания, опи-
сывающие незнакомку. Как вы думаете, почему сти-
хотворение называется «Незнакомка», хотя, на первый 
взгляд, о ней говорится очень мало, а ее описание дается 
штрихами? 
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3.   С точки зрения реалистической традиции в стихотво-
рении много противоречий. Например, как получается 
так, что в переполненном ресторане самое привлека-
тельное место у окна всегда свободно для незнакомки? 
Какие еще противоречия вы видите?

4.   Прочитайте информацию об образе-символе. 

Образ-символ

В творчестве поэтов и прозаиков образы часто приобретают 
иносказательное, символическое значение. Это значит, что об-
раз не ограничивается индивидуальной авторской трактовкой, 
но вызывает у читателей целый комплекс ассоциаций, связан-
ных с историей, мифологией, фольклором, религией, филосо-
фией и т.д. То есть, образ-символ не предполагает однознач-
ного толкования, так как каждый наделяет его собственным 
эмоциональным и культурным содержанием. Первоначально 
образы-символы появились в народной песенной традиции. 
Изображение природы вызывало у слушателей аналогии с че-
ловеческой жизнью. В литературе иносказательное, символи-
ческое значение стало вкладываться и в другие образы.

    Раскройте значение незнакомки Блока как образа-сим-
вола. Героини каких произведений (живописи, лите-
ратуры и т.д.) угадываются в ней? Кто она? Гостья из 
другого мира, опасный морок, божество, ангел, демон 
или же нечто другое? Что символизирует она для героя  
и читателей? 

5.   Незнакомка — спасение или гибель для лирического 
героя? Приведите не менее трех аргументов в доказа-
тельство одной из точек зрения. Порассуждайте, может 
ли она являться и тем и другим одновременно. 



21

М М. Булгаков. Собачье сердце

Задание «Журналист»

Представьте, что вы — журналист. Январь, 1925 год. По 
Москве распространяются слухи о невероятном существе, 
созданном профессором Преображенским. 

1.   Перед вами — названия ряда советских газет, издавав-
шихся в первой половине 20-х годов XX века большим 
тиражом: «Известия», «Труд», «Батрак», «Экономиче-
ская жизнь», «Беднота», «Крестьянская газета», «Крас-
ная звезда», «Правда», «Учительская газета», «Советский 
спорт». Как вы думаете, в какой из этих газет могла бы 
появиться статья о научном эксперименте профессора 
Преображенского? Выбор аргументируйте. 

2.   В редакции газеты вы получаете задание — подгото-
вить статью о профессоре Преображенском и выяснить, 
что за существо он создал. Но профессор ведет замкну-
тый образ жизни, не общается с журналистами и не 
дает интервью. Какие действия вы предпримете, чтобы 
встретиться с Филиппом Филипповичем? Какая пред-
варительная информация будет вам нужна и для чего? 
Что вы сделаете для того, чтобы расположить к себе 
профессора и убедить его дать вам интервью? 

3.   Профессор согласился дать вам эксклюзивное интервью — 
информация будет предоставлена только вашему изда-
нию. Какие вопросы вы зададите профессору? С кем вы 
еще побеседуете? Какие фотографии и другие материа-
лы будут сопровождать вашу статью? 

4.   Черновик статьи готов. Под каким заголовком она  
выйдет в печать?

5*.  Напишите статью. 

6.   Прочитайте информацию об одной из самых популяр-
ных газет того времени.
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Газета  была создана 
в марте 1918 года. «Беднота» быстро превратилась в одно из 
наиболее популярных изданий: уже к марту 1919 г. ее тираж 
превысил полмиллиона экземпляров.
Рассчитанная на полуграмотных и вовсе неграмотных в своей 
массе читателей-крестьян, «Беднота» существенно отличалась 
от других центральных газет и версткой, и формами подачи 
материалов, и краткостью, простотой и популярностью их 
изложения. 

    Редакция газеты «Беднота» для рубрики «Вопрос — от-
вет» попросила вас подготовить краткий ответ на во-
прос крестьянина: «Правда ли, что в Москве появилась 
говорящая собачка?»

М
М. Булгаков.  

Мастер и Маргарита

Задание «Гейм-дизайнер»

1.   Ваша компания приступила к разработке компьютерной 
игры на основе романа М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». Первое, что требуется от гейм-дизайнера — созда-
ние концепт-документа.

Концепт-документ (концепт) — это краткое и ёмкое описа-
ние концепции (идеи) игры, сжатый документ, в котором рас-
сказывается о том, какой будет игра, чем она будет интересна 
и как она должна выглядеть после разработки. 
Основные пункты концепт-документа:
— жанр игры и аудитория;
— геймплей (описание игрового процесса); 
— сюжет.
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    Подготовьте часть концепт-документа, которая называ-
ется геймплей. 

    Заполните таблицу. Как изменится игровой процесс  
в зависимости от героя? Для каждого персонажа при-
думайте по две локации, сформулируйте миссию, опи-
шите действия игрока.

Герой Локация
Миссия  
(цель)

Действия игрока

мастер

1.

2. Сума- 
сшедший  
дом

Выбраться 
на свободу

Игрок должен собрать 
связку ключей от 
палат, встретиться 
с новым пациентом, 
выбраться на крышу

Иван 
Бездомный

1.
2.

кот Бегемот
1. 
2.

2*.  Дизайн-документ — это более детальное описание раз-
рабатываемой игры, включающее подробное описание 
сюжета, интерфейса, графики, звукового сопровожде-
ния, игрового мира в целом. Подготовьте часть дизайн-
документа: придумайте 2—3 эскиза, опишите их.

Задание  
«Роман М. Булгакова и современность»

     Выполните одно из заданий на выбор.

1.   Разработайте проект сайта, посвященного роману  
М. Булгакова (адрес, дизайн и контент).

2.   Разработайте концепцию ресторана (кафе), тематически 
связанного с романом М. Булгакова. Как будет назы-
ваться ваше заведение? Чем будет отличаться интерьер? 

     Особое внимание уделите меню. Придумайте необычные 
названия для напитков, горячих блюд, салатов, десер-
тов. Дайте их краткое описание.  
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Например: «Крем Азазелло» (витаминный салат), де-
серт «Аннушка» (пирожное с цукатами в форме подковы).

     Приготовьте одно из блюд. Сделайте фотографию. Поде-
литесь рецептом с друзьями.

3.   Создайте буктрейлер романа «Мастер и Маргарита».

Буктрейлер — короткий (2—4 минуты) ролик по мо-
тивам книги. Его цель — рассказать о книге, заинтересо-
вать читателей.

4.   Дайте тематические названия объектам инфраструк-
туры по мотивам романа: служба такси, спортивный 
центр, аптека, магазин бытовой химии, медицинский 
центр, агентство недвижимости, зоомагазин.

     Пример: развлекательный клуб «Театр Варьете».

М
А. Ахматова. Сероглазый король 

(для повышенного уровня)

СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»
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1.   К какому стихотворному жанру наиболее близка исто-
рия о сероглазом короле? Что (ритм, размер, строфика) 
придает стихотворению повествовательные интонации?

2.   Как вы объясните следующие «нестыковки» в стихо- 
творении:

А)   Почему осенний вечер «душен и ал»? Ведь вечера 
осенью обычно свежи и прохладны…

Б)   Почему, сообщая о гибели короля, муж говорит 
«спокойно»… Неужели мы не испытываем никаких 
чувств, когда говорим о внезапной смерти даже не 
близко знакомого нам человека? 

3.   Описываемой героиней мир достаточно условен: с одной 
стороны — история (король, королева, охота), с другой — 
современность (муж, ночная работа, трубка на камине). 
Достоверна только боль от потери близкого человека. 
Как героиня справляется с ней? Что ей помогает сми-
риться со смертью любимого? Может ли рассказ о серо-
глазом короле быть терапевтической метафорой? 

Терапевтическая метафора — один из методов психотера-
пии, рассказ (с персонажами, отношениями, шаблонами по-
ведения), который составляется для решения психологических 
проблем. Терапевтическая метафора направлена на изменение 
поведения человека или на изменение отношения человека  
к чему-либо. 

М
Б. Пастернак. «Февраль.  

Достать чернил и плакать!..»

Отец Б. Пастернака, Леонид Осипович, был известным 
художником. Изобразительный талант отца передался 
и сыну. Стихотворение «Февраль. Достать чернил и пла-
кать!..» можно рассматривать как картину, написанную 
звуками (недаром Б. Пастернак в начале своего творческого 
пути примкнул к футуристам). 
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1.   Перед вами — несколько февральских пейзажей, нари-
сованных различными материалами. Соотнесите рисун-
ки и техники рисования. 

1. … 3. …

2. … 4. …

Пастель — цветные, мягкие, 
сухие мелки, которыми созда-
ются легкие, почти прозрачные 
картины. Линии, пятна, штри-
ховки растираются пальцами, 
валиками или салфетками 

Акварель. Акварельная жи-
вопись требует большого ко-
личества воды и виртуозной 
работы кистью. Текучая по-
лупрозрачная краска созда-
ет плавные переходы одного 
цвета в другой 

Тушь — краска густого черного 
цвета, приготовленная из сажи. 
Можно рисовать кистью, пером, 
даже палочкой. Используются 
разнообразные штрихи, точки, 
завитки, вертикальные, гори-
зонтальные, ломанные линии. 
Ошибку в рисунке тушью труд-
но исправить 

Карандаш. Рисунок выпол-
няется простыми твердыми 
и мягкими карандашами с 
помощью штриховки и ра-
стушевки 
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2.   Перечитайте стихотворение «Февраль. Достать чернил  
и плакать!..» С помощью какого материала (акварель, 
карандаш, пастель, тушь) с наибольшей вероятностью 
создает свою «картину» Борис Пастернак? Какие содер-
жательные и формальные (фонетика, лексика, синтаксис 
и т.д.) особенности стихотворения это подтверждают? 

3.   Подберите (или создайте сами) иллюстрацию к стихо- 
творению Б. Пастернака. Это может быть рисунок, фо-
тография, гравюра или же что-то другое. Поясните ваш 
выбор. 

П
А. Твардовский.  

«Я знаю, никакой моей вины…»

1.   Прочитайте стихотворение А. Т. Твардовского «Я знаю, 
никакой моей вины…»:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…

Это стихотворение было написано:
А) в 1943 году;
Б) в 1946 году;
В) в 1966 году.

2.   Стихотворение построено так, как будто лирический ге-
рой в который раз осмысливает с невидимым собесед-
ником одну и ту же тему. Подчеркните в стихотворении 
языковые средства, с помощью которых создается осо-
бая разговорная интонация. 

3.   Какие чувства испытывает лирический герой стихо- 
творения? Почему стихотворение оканчивается много-
точием?



28

4.   Сопоставьте биографию А. Твардовского и стихотво-
рение. Почему это стихотворение было создано через 
столько лет после окончания войны? Почему стихотво-
рение написано от первого лица? Какую смысловую на-
грузку несет местоимение «Я»?

5.   С какими произведениями каких авторов можно соот-
нести это стихотворение? 

П
А. Твардовский.  

«На дне моей жизни…»

1.   Прочитайте стихотворение А. Т. Твардовского «На дне 
моей жизни…»:

На дне моей жизни,
 на самом донышке
Захочется мне
 посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.

И чтобы листва
 красовалась палая
В наклонных лучах
 недалекого вечера.
И пусть оно так,
 что морока немалая —
Твой век целиком,
 да об этом уж нечего.

Я думу свою
 без помехи подслушаю,
Черту подведу
 стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
 ничего, что по случаю
Я здесь побывал
 и отметился галочкой.
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    Подчеркните в стихотворении слова, указывающие на 
пожилой возраст лирического героя (при этом обратите 
внимание на то, что происходит в природе). 

2.   Отметьте (обведите) в тексте стихотворения то, что сбли-
жает его с фольклором:
— уменьшительно-ласкательные суффиксы;
— повторы;
— параллелизм состояния природы и человека;
— диалектные, разговорные и просторечные слова.

3.   Какие чувства испытывает лирический герой стихотво-
рения? Почему итог своей жизни автор подводит именно 
в такой обстановке? 

4.   Как отвечает авторской задумке подчеркнутая народ-
ность стихотворения? 

5.   Напишите эссе об этом стихотворении. Обобщите свои 
наблюдения над ним. С какими произведениями каких 
авторов можно сопоставить стихотворение?

П И. Бродский. «И вечный бой…»

Задание «Два стихотворения»

1.   Начало пятой строфы первой части цикла А. Блока «На 
поле Куликовом» является первой строкой стихотворе-
ния И. Бродского «И вечный бой…». Таким образом по-
следний вступает с первым в своеобразный поэтический 
диалог. Перечитайте приведенные тексты. Сколько лет 
разделяет их создание? Какие масштабные историче-
ские события произошли за это время? Какой общей те-
мой объединены два стихотворения? 

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.
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О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной —
В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь…

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль…

И нет конца! Мелькают версты, кручи…
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

1908               А. Блок

* * *

И вечный бой. 
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны.
Седая ночь,
и дремлющие птицы
качаются от синей тишины.

И вечный бой.
Атаки на рассвете.
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И пули,
разучившиеся петь,
кричали нам,
что есть еще Бессмертье...
... А мы хотели просто уцелеть.

Простите нас.
Мы до конца кипели,
и мир воспринимали,
как бруствер.
Сердца рвались,
метались и храпели,
как лошади,
попав под артобстрел.

...Скажите... там...
чтоб больше не будили.
Пускай ничто
не потревожит сны.
...Что из того,
что мы не победили,
что из того,
что не вернулись мы?..

1962                        И. Бродский

2.   Дословно ли воспроизведена И. Бродским блоковская 
строка (жирный шрифт)? Последовательно сравните и 
другие выделенные фрагменты (курсив, черта, пунктир).  

3.   Прочитайте информацию о Куликовской битве, ставшей 
исторической основой стихотворения А. Блока. 

Куликовская битва (Мамаево побоище), состоявшаяся 8 сен- 
тября 1380, стала переломным моментом русской истории. 
Русские войска, под предводительством великого князя  
Дмитрия Ивановича (впоследствии прозванного Донским), 
одержали победу над войском Золотой Орды Мамая. Победа 
стала важным шагом к единению русских земель и будущему 
свержению монголо-татарского ига.
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      Как связана Куликовская битва со стихотворением  
А. Бродского? Есть ли в его стихотворении черты вре-
мени? Можем ли мы сказать, что оно посвящено какой-
то конкретной битве? 

4.   Сравните пунктуационный, ритмический и фонетиче-
ский рисунки стихотворений. Какой образ создают они 
в стихотворении А. Блока и в стихотворении А. Брод-
ского? 

5.   Расскажите о лирическом герое А. Блока и о лириче-
ском герое И. Бродского. Сравните их отношение к те-
матической оппозиции бой-покой. 

6.   Как вы думаете, чем является стихотворение И. Брод-
ского по отношению к стихотворению А. Блока? Пре-
дысторией? Продолжением? Параллелью? Полемикой? 
Или чем-то еще? Обоснуйте свою точку зрения. 

7*.  Какие еще поэтические диалоги (когда поэт пишет сти-
хотворение в ответ на другое стихотворение другого по-
эта (возможно, жившего за несколько столетий до него)), 
вы знаете?  

М А. Вампилов. Утиная охота

1.   Пьеса А. Вампилова «Утиная охота» много раз ставилась 
на сцене, но экранизация, если не считать телеспекта-
кля и снятого несколько лет назад фильма по мотивам 
пьесы, была только одна — телевизионный фильм «От-
пуск в сентябре» (1979). Как вы думаете, в чем причина 
популярности пьесы на сцене и трудности ее экраниза-
ции? 

2.   Посмотрите небольшой фрагмент фильма «Отпуск в сен-
тябре» и телеспектакля «Утиная охота» (2006). Какая 
из интерпретаций пьесы вам понравилась больше? По-
чему?

3.   Перед вами — 2 известных актера в образе Виктора 
Зилова. 
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     Константин Хабенский                         Олег Даль
            в роли Зилова                           в роли Зилова

      На каких чертах образа Зилова делает акцент Констан-
тин Хабенский, а на каких — Олег Даль? Чем разли-
чаются и чем схожи созданные актерами образы? Как 
вам кажется, кто из них ближе к авторской трактовке 
героя?

4.   Обратите внимание на декорации телеспектакля и филь-
ма, а также на свет, звук, цветовую гамму изображе-
ния. Как они передают эпоху? Как отражают внутрен-
ний мир героя?

5.   Придумайте название рецензии на фильм «Отпуск  
в сентябре» или телеспектакль «Утиная охота». Отметь-
те, какие из следующих пунктов будет уместно раскрыть 
в рецензии, дайте краткий комментарий (объясните, по-
чему это важно / не важно, следует ли останавливаться 
подробнее или только вскользь упомянуть и т.д.).

Элемент рецензии Ваш комментарий

Личные впечатления о фильме

Пересказ сюжета

Подбор актеров

Игра актеров, эмоции, которые 
они хотят донести до зрителя

История создания фильма

История написания произведе-
ния, по которому он был снят
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Элемент рецензии Ваш комментарий

Анализ ключевых эпизодов

Кому рекомендуется обязатель-
но посмотреть фильм, кого он 
может заинтересовать

6*.  Посмотрите фильм или телеспектакль полностью. На-
пишите рецензию. 

Русскоязычная литература  
Беларуси

П
Ю. Сапожков.  

У памятника Пушкину

Задание «Памятник»

В вашем городе возведен новый объект. На общественное 
обсуждение вынесено его название. Вы должны предложить 
свой вариант имени того, чью память хотите увековечить.

1.   Прочитайте стихотворение Юрия Сапожкова «У памят-
ника Пушкину». 

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ 

Открыто смотрит он в лицо столетьям. 
Задумчив. Грустен. И немного строг. 
Наверно, так же он стоял под пистолетом... 
Никто тот выстрел отвести не мог! 

По-русски горько бабы голосили, 
Шалел февраль, метелями трубя. 
Одна лишь пуля — 
А Россия 
Всё не придёт никак в себя!..



35

2.   Рассмотрите памятники А. Пушкину, установленные в 
разных белорусских городах. Как вы думаете, перед ка-
ким из них мог стоять лирический герой стихотворения?

           
               г. Минск                                  г. Гомель

          
               г. Витебск                               г. Могилев

3.   Памятники А. Пушкину установлены во многих горо-
дах мира, а в России их насчитывается более четырех-
сот. Каким еще образом увековечивается память поэта? 
Какие объекты в вашем городе названы его именем? 

4.   Как вы понимаете последнюю строчку стихотворения? 
Назовите события в истории белорусской литературы, 
которые по силе утраты хотя бы приблизительно можно 
сопоставить с гибелью А. С. Пушкина?

5.   Представьте, что на общественное обсуждение вынесено 
название новой улицы, сквера, библиотеки. Предложи-
те свой вариант — имя поэта (любой национальности). 
Подготовьте обоснование, в котором расскажите, почему 
вы предлагаете именно такой вариант, каким образом 
поэт может быть связан с новым объектом, какую поль-
зу для общества, культуры и истории Беларуси прине-
сет новое наименование. 
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Л А. Андреев. Чудо

В рассказе А. Н. Андреева «Чудо» главные герои — под-
ростки, которые относятся к разным поведенческим типам. 
Возможно, среди ваших друзей и знакомых есть люди, ко-
торые напоминают Антона и Богдана. С ними не всегда 
просто общаться. Часто, чтобы понимать других, нужно по-
нимать себя. 

1.   Прочитайте словарную статью об экстравертах и интро-
вертах.

Интроверсия — поведенческий тип, направленный на вну-
треннюю психическую активность. Интроверт предпочитает 
мир воображения и размышлений. Интроверт направлен на 
накопление, движение энергии во внутренний мир.

Экстраверсия — поведенческий тип, концентрирующийся на 
внешних объектах. Экстраверт предпочитает операции с ре-
альными внешними объектами. Экстраверт направлен на рас-
трачивание собственной энергии, движение её по направлению 
к окружающим.

Люди сложны и уникальны и могут иметь совокупность ха-
рактеристик обоих типов. Человек, который ведёт себя как 
интроверт в одной ситуации, может вести себя как экстраверт 
в другой. 

     Кто из мальчиков является интровертом, а кто — экс-
травертом?

     ______________ — экстраверт;
     ______________ — интроверт.

2.   Как вы думаете, кто из мальчиков:
—  ведет свой канал в YouTube (А/Б); 
—  активный пользователь соцсетей (А/Б);
—  любит читать книги (А/Б);
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—  принимает участие в танцевальных флеш-мобах 
(А/Б);

—  ведет личный дневник (А/Б);
—  обладатель дорогого смартфона (А/Б);
—  обладатель старого сотового телефона с кнопками 

(А/Б);
—  носит стильную, модную одежду (А/Б);
—  носит практичную и удобную одежду темных цветов 

(А/Б)?
      Обведите первую букву имени. 

3.   Наверное, среди ваших друзей и знакомых есть те, кто 
напоминает Богдана, а есть те, кто похож на Антона. 
Кого бы вы попросили о помощи в трудной жизненной 
ситуации (А/Б)? С кем бы охотнее пошли на шумное ме-
роприятие (А/Б)? В незнакомую компанию (А/Б)? Кому 
бы доверили тайну (А/Б)? 

4*.  К какому поведенческому типу вы относите себя: экс-
траверт, интроверт или же сочетаете в себе черты обоих 
(амбиверт)? Поясните свой ответ 2—3 предложениями. 

М Повторение

Представьте, что вы — дизайнер интерьера, которому 
надо нарисовать комнату для одного из литературных ге-
роев. 

1.   Перед вами иллюстрации различных современных сти-
лей оформления: лофт (1), прованс (2), скандинавский 
стиль (3), классика (4), хай тек (5), эклектика (6), поп-
арт (7). Вспомните свои любимые художественные про-
изведения из школьного курса литературы и их героев. 
Если бы литературные герои жили в наши дни, кому из 
них принадлежала бы каждая комната? Во второй гра-
фе напишите 2—3 предложения с обоснованием, почему 
представленный стиль подойдет именно этому герою.
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1.
Особенности: имитация 
нежилого помещения, гру-
бая кирпичная кладка, бе-
тон, штукатурка, кова-
ные элементы, открытая 
планировка
_____________________________

2. 
Особенности: пастельные 
тона, цветочный узор, пле-
теная мебель, много декора, 
вышивка, кружевка, живые 
цветы
_____________________________

3. 
Особенности: светлые то- 
на, натуральные материа-
лы, максимум простоты 
______________________________

4. 
Особенности: картины, леп- 
нина, хрусталь, дорогие ма-
териалы (шелк, штучный 
паркет). Резьба, инкруста-
ция, зеркала, статуэтки 
______________________________
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5. Особенности: простые ли- 
нии, металл, стекло, пла-
стик. Основные цвета — 
белый, черный, серый, ме-
таллик 
______________________________

6. Особенности: смешение не-
скольких стилей, предме-
ты из разных эпох созда-
ют единую композицию
______________________________

7. Особенности: яркость, эпа-
таж, глянец, особое мес- 
то — афиши, изображения 
кумиров, героев комиксов
______________________________

2.   Как черты характера, занятия и увлечения героя могли 
бы отразиться в интерьере (цвета, линии, детали обста-
новки)? Заполните таблицу, приведите несколько своих 
примеров. 

Честность, прямо-
линейность

Прямые, четкие линии, монохромный 
интерьер, минимализм в обстановке, 
отсутствие штор

Жизнелюбие
Яркие цвета, большие окна, комнат-
ные растения, некоторая небрежность 
обстановки 

Ум …



Практичность, 
бережливость

…

Жажда деятельно-
сти, энергичность

…

Любовь к искусству, 
способность пони-
мать прекрасное

…

Мечтательность …

…

…

…

…

…

3.   Нарисуйте (опишите) комнату одного из ваших люби-
мых литературных героев. Как отразятся в современном 
интерьере черты его личности, его взгляды, увлечения, 
события его жизни? 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Диагностические материалы представляют собой комплекс-
ные диагностические задания по изучаемым произведениям. 
Каждое задание темы соответсвует определенному уровню:

задание 1 — узнавание;
задание 2 — воспроизведение;
задание 3 — понимание;
задание 4 — применение;
задание 5 — оперирование.

Каждое задание оценивается 0,1 или 2 баллами, в зави-
симости от правильности и полноты его выполнения. После 
задания (вопроса) курсивом приводится краткая рекоменда-
ция по его оцениванию (учащийся также может с ней озна-
комиться). Таким образом, максимальное количество баллов, 
которое может набрать учащийся — 10. Количество баллов 
соответствует отметке. Решение о выставлении ее в классный 
журнал или дневник принимает учитель. При выполнении за-
даний учащийся имеет право пользоваться текстом произве-
дения, учебным пособием и тетрадью по русской литературе. 

Диагностические материалы могут быть использованы для 
поурочного или тематического контроля, применяться при 
дистанционном обучении. 
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Максим Горький. На дне

1.   Узнайте, кому из следующих героев принадлежит ре-
плика: Сатин, Пепел, Актер, Клещ, Лука, Бубнов,  
Настя.  

1.   Молчите... несчастные! Ах... бродячие собаки! Раз-
ве... разве вы можете понимать... любовь? Насто-
ящую любовь? А у меня — была она... настоящая!

Настя

2.   Я ее найду, вылечусь и... снова буду... Я на пути 
к возрожденью... как сказал... король... Лир! На-
таша... по сцене мое имя Сверчков-Заволжский... 
никто этого не знает, никто! Нет у меня здесь 
имени... Понимаешь ли ты, как это обидно — по-
терять имя? Даже собаки имеют клички

…

3.   Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — 
правда! Пристанища... пристанища нету! Из-
дыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на 
что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздох-
нуть дай! Чем я виноват?.. За что мне — правду?  
Жить — дьявол — жить нельзя... вот она — 
правда!..

…

4.   Кто слаб душой... и кто живет чужими соками, — 
тем ложь нужна... одних она поддерживает, дру-
гие — прикрываются ею... А кто — сам себе хо-
зяин... кто независим и не жрет чужого — зачем 
тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... 
Правда — бог свободного человека!

…

5.   Я утешаю себя тем, что другие побольше моего 
воруют, да в чести живут... только это мне не по-
могает! Это... не то! Я — не каюсь... в совесть я не 
верю... Но — я одно чувствую: надо жить... иначе! 
Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому 
себя можно мне было уважать... 

…

6.   Все мы на земле странники... Говорят, — слыхал 
я, — что и земля-то наша в небе странница.

…
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7.   Что было — было, а остались — одни пустяки... 
Здесь господ нету... все слиняло, один голый че-
ловек остался...

…

(За безупречное выполнение — 2 балла, за 1 ошибку —  
1 балл).

2.   Все имена героев пьесы — «говорящие». Прочитайте 
значения и переведите с древнегреческого, древнееврей-
ского и латыни имена героев пьесы. 

Имя Значения Герой

ָכיִמ (.ивр) לֵא
«Тот, кто как бог», «равный 
богу»

Михаил 
Костылев

natalis  (лат.)
«Родная», «рождественская», 
«благословенная»

…

Λουκᾶς (др.-греч.)
«Свет», «светлый», «родив-
шийся на рассвете»

…

ַח ָנ ּ  (.ивр) ה
«Милость», «благодать», «бла- 
годать божья»

…

Βασίλισσα (др.-греч.)
«Царица», «жена правителя», 
«царственная»

…

ἀνάστασις (др.-греч.)
«Возвращение к жизни», «вос-
крешение», «возрождение»

…

(За безупречное выполнение — 2 балла, за 1 ошибку —  
1 балл).

3.   Максим Горький изначально планировал назвать пье-
су по-другому. Подумайте над первыми названиями. На 
чем акцентирует внимание читателя каждое из них? Ка-
кой смысл несет? (графа !). На какие недостатки назва-
ния вы можете указать? (графа –). Заполните таблицу. 
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Название ! –

«Дно» Смысловой акцент 
смещен с обстоя-
тельств на героев — 
хозяев ночлежки, ее 
обитателей, город-
скую власть в лице 
дяди-полицейского. Все 
эти люди — «дно» 

Название очень одно-
значно (хотя в пьесе 
этой однозначности 
нет). «Дно» — это   
безнадежность, словно 
ни у одного героя нет 
будущего.  
Тяжело произносится

«Ночлежка» … …

«Без солнца» … …

(2 балла — за выполненное полностью задание, 1 балл — за 
выполненное наполовину).

4.   Как раскрываются в пьесе следующие мотивы:

Мотив Как раскрывается в пьесе

Уход от действительности …

Шулерство, нечестная игра в карты …

Тюремное заключение …

(2 балла — за попытку полностью раскрыть все три мо-
тива (с образами каких героев связан мотив, как представлен 
в тексте, какое смысловое значение несет), 1 балл — за недо-
статочное, неполное раскрытие всех трех мотивов либо за рас-
крытие двух из трех).

5.   Выберите трех героев и, опираясь на текст, кратко рас-
скажите о том, какими бы они были, кем бы они могли 
стать, какова была бы их жизнь, если бы они не оказа-
лись в ночлежке. 
(2 балла — за подробный, подкрепленный фактической ин-

формацией рассказ о трех персонажах, 1 балл — за неполный, 
недостаточно обоснованный рассказ о трех персонажах либо за 
рассказ только о двух).
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И. Бунин. Холодная осень 

1.   Подчеркните факты биографии И. Бунина, которые 
нашли отражение в рассказе «Холодная осень». 
   В 1881 году И. Бунин поступил в мужскую гимназию 
в Ельце.

   И. Бунин очень любил поэзию А. Пушкина, Ф. Тют-
чева, А. Фета.

   В 1898 году И. Бунин познакомился с А. Куприным. 
Их дружба-соперничество продлилась долгие годы. 

   Революционные события застали И. Бунина в Москве. 
С 1918 года И. Бунин вел дневник, ставший основой 
его книги «Окаянные дни». Весной 1918 года И. Бу-
нин вместе с женой уезжает на юг России.

   24 января 1920 года И. Бунин и В. Муромцева под-
нялись на борт небольшого французского судна, взяв-
шего курс на Константинополь. 

   С 1920 года И. Бунин живет во Франции. 
   В 1933 году Иван Бунин первым из русских писа-
телей становится лауреатом Нобелевской премии по 
литературе.

(За безупречное выполнение — 2 балла, за 1 ошибку —  
1 балл).

2.   Кратко воспроизведите биографию героини рассказа: 
что происходит в указанные годы в ее жизни?

1914 …

1918 …

1920 
(1921)

Героиня и ее муж с толпой беженцев отплывают из Но-
вороссийска в Турцию. По пути муж умирает от тифа. 
Племянник мужа с женой уезжают в Крым, оставляя 
героине семимесячную дочку. Героиня с девочкой живет 
в Константинополе, зарабатывая на жизнь тяжелым, 
черным трудом

1944 …
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(За полностью заполненную таблицу — 2 балла, за пропуск 
одной из дат (или допуск фактической ошибки, или пропуск 
важной информации) — 1 балл).

3.   Перед вами некоторые важнейшие события в истории 
России первой половины XX века. 
А)   О каких событиях героиня рассказывает? (Подчер-

кните одной чертой). О каких упоминает косвенно? 
(Подчеркните пунктирной линией). О каких не го-
ворит вообще? (Не подчеркивайте).

Б)   Поясните, почему:
—   для нее так важны события, подчеркнутые одной 

чертой;
—   она словно не хочет говорить о событиях, подчеркну-

тых пунктирной линией;
—   она молчит о важнейших исторических событиях.

1914—1918 гг.
Первая мировая война и участие в ней 
России

2 марта 1917 г. Отречение от престола Николая II

25 октября  
(по новому стилю —  
7 ноября) 1917 г.

Переворот в Петрограде, приход к вла-
сти большевиков

1918—1922 гг. Гражданская война в России

30 декабря 1922 г. Образование СССР

Конец 1920-х гг.
Установление в СССР авторитарной вла-
сти И. В. Сталина

1929 г.
Начало сплошной коллективизации в 
СССР

1932—1933 гг. «Голодомор»

1937—1938 гг.
«Большой террор», наиболее массовые 
политические репрессии в СССР

1 сентября 1939 г. Начало Второй мировой войны

30 ноября 1939 г. — 
13 марта 1940 г.

Советско-финляндская («Зимняя») война

22 июня 1941 г. —  
9 мая 1945 г.

Великая Отечественная война
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(За безупречное выполнение задания — 2 балла, за выполне-
ние частей А и Б с недочетами или одной фактической ошиб- 
кой — 1 балл, также 1 балл за неполное выполнение части Б, 
при верно выполненной части А).

4.   Перечитайте первое четверостишие стихотворения  
А. Фета «Холодная осень»:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот;
Смотри: из-за дремлющих сосен
Как будто пожар восстает.

     Почему герой рассказа цитирует его не точно («чер-
неющих» вместо «дремлющих»)? Какой символический 
смысл приобретает стихотворение в контексте рассказа?
(2 балла — за полный, обоснованный ответ на оба вопроса, 

1 балл — за исчерпывающий ответ только на один из вопросов 
либо за ответы, имеющие недочеты).

5.   Какие отношения были между героиней и девочкой? По-
ясните, опираясь на текст рассказа, почему единствен-
ный близкий героине человек совершенно к ней равно-
душен? (Обратите внимание на выделенные в цитате 
слова, они могут служить вам опорой).

Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала со-
всем француженкой, очень миленькой и совершенно рав-
нодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле 
Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками за-
вертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их 
золотыми шнурочками. 

(2 балла — за подробный, обоснованный, подкрепленный фак-
тической информацией ответ, 1 балл — за неполный, недоста-
точно обоснованный ответ).
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Поэзия Серебряного века

1А.   Серебряный век — это образное название периода рус-
ской литературы этого времени:

А) конец XX — начало XXI века;
Б) конец ХIX — начало XX века;
В) конец XVIII — начало XIX века.

(1 балл за верный ответ).

1Б.   Назовите поэтическое течение.

… … …

Точность и ясность 
слова, отчетливость 
образов, «веществен-
ность», обращение к 
истории и этногра-
фии, культуре дру-
гих народов

Насыщенность 
аллегориями 
и символами, 
музыкальность, 
метафоричность, 
интуитивность, 
иррациональ-
ность

Пафос разруше-
ния, разрыв с тра-
дицией, эпатаж, 
поиски новых 
художественных 
форм и методов

(1 балл за все верные ответы).

2.   Соотнесите годы жизни, фамилии и портреты поэтов 
Серебряного века. Заполните таблицу. 

      1) Николай Гумилев;          4) Владимир Маяковский;
      2) Игорь Северянин;          5) Валерий Брюсов;
      3) Осип Мандельштам;        6) Александр Блок.

А. Б.
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В. Д.

Г. Е.

(2 балла — за 1 ошибку в дате, 1 балл — за 1 ошибку в со-
отнесении и (или) 2 ошибки в датах).

Даты Номер имени + буква портрета

1873—1924

1880—1921

1886—1921

1888—1941

1891—1938

1893—1930

3.   Три отрывка из стихотворений иллюстрируют симво-
лизм, акмеизм и футуризм. В каждом подчеркните 3—4 
слова, которые являются своеобразным маркером, ин-
дикатором течения (характерны именно для поэзии фу-
туристов, символистов, акмеистов). Кратко прокоммен-
тируйте свой ответ. 
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И каждый вечер, в час назначенный, ____________
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный, ____________
В туманном движется окне.
                    А. Блок. Незнакомка

Протертый коврик под иконой,  ____________
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый  ____________
Завил широкое окно.
                               А. Ахматова

Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоён:   ____________
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утверждён!   ____________
                    И. Северянин. Эпилог

(2 балла — за полностью выполненное задание, 1 балл — за 
рассмотрение только двух стихотворений или трех с недоче-
тами).

4.   Перед вами 3 стихотворения поэтов Серебряного века: 
К. Бальмонта, Н. Гумилева и Велимира Хлебникова. 
Определите авторство каждого стихотворения. Укажи-
те течение (символизм, акмеизм, футуризм), к которому 
оно относится, и приведите не менее трех доказательств 
своей точки зрения. 

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вдали раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.

Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,
И сияньем прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.
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И внизу подо мною уж ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей Земли,
Для меня же блистало дневное светило,
Огневое светило догорало вдали.

Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня. 

Это стихотворение написал ___________________.
Его можно отнести к ___________________, потому что: ______
___________________________________________________________________

ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, 
что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — 
смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, 
смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево!
Усмей, осмей, смешики, смешики!
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Это стихотворение написал ___________________.
Его можно отнести к ___________________, потому что: ______
___________________________________________________________________

ЖИРАФ

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
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Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Это стихотворение написал ___________________.
Его можно отнести к ___________________, потому что: ______
___________________________________________________________________

(2 балла — за полностью выполненное задание, 1 балл — за 
рассмотрение только двух стихотворений или трех с недоче-
тами).

5.   Напишите 5—6 предложений о том, поэзия какого на-
правления (символизм, акмеизм, футуризм) вам наибо-
лее близка. 

(2 балла — за подробный, обоснованный, подкрепленный фак-
тической информацией ответ, 1 балл — за неполный, недоста-
точно обоснованный ответ).
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А. Блок. Двенадцать

1.   Соотнесите цитаты из поэмы и главы, к которым они 
относятся.

Цитата
Номер  
главы

А.   Нежной поступью 
                       надвьюжной,
Снежной россыпью
                         жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

1

Б.   Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

2

В.   Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни…

4

Г.    И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль… 

5

Д.   У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!

6

Е.   Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!
А Катька где? — Мертва,
                                 мертва!
Простреленная голова!

7
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Цитата
Номер  
главы

Ж.  — Не такое нынче время,
Чтобы няньчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

11

З.   Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Електрический фонарик
На оглобельках…
Ах, ах, пади!..

12

(За верное соотнесение — 2 балла, за 1 ошибку — 1 балл).

2.   Если вы внимательно читали поэму, то без труда отве-
тите на вопросы темы «Своей игры» «История и револю-
ция в поэме “Двенадцать”». 

Очки Вопрос Ответ

10
Именно из стольких человек обычно состояли 
красногвардейские патрули на улицах послере-
волюционного Петрограда 

…

20
В дореволюционной России «бубновый туз» — 
знак в виде желтого ромба — носили именно эти 
люди

…

30
Низший чин полицейской стражи в Российской 
империи с 1862 по 1917 год

…

40

Бумажные денежные знаки, выпущенные в сен-
тябре 1917 года Временным правительством и 
находившиеся в обращении до 1 октября 1922 
года. Укажите их народное название, которое 
они получили по фамилии председателя Времен-
ного правительства

…

50
Представительный орган в России, избранный в 
ноябре 1917 года и принудительно распущенный 
6 января 1918 года

…

(2 балла — за 160—130 очков, 1 балл — за 120—100 очков).
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3.   Концовка поэмы вызвала множество споров и толкова-
ний. Сам Блок признавался, что она была для него не-
ожиданна: «Мне тоже не нравится конец “Двенадцати”. 
Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кон-
чил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше  
я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же  
я записал у себя: к сожалению, Христос». Таким обра-
зом, революционный патруль превращается в апостолов 
революции. Приведите еще два примера из текста поэ- 
мы, которые ярко демонстрируют ее библейский, еван-
гельский подтекст.
(2 балла — за 2 верных примера, 1 балл — за 1).

4—5.   Прочитайте фрагмент статьи А. Блока «Интеллиген-
ция и революция». Ответьте на вопросы. 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

(1) «Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память Рос-
сии», слышу я вокруг себя. 
(2—3) Но передо мной — Россия: та, которую видели в устра-
шающих и пророческих снах наши великие писатели; тот Пе-
тербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Го-
голь назвал несущейся тройкой. 
…
(4) России суждено пережить муки, унижения, разделения; но 
она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой. 

А. Блок. «Знамя труда», 1918, 19 января

1)   Как отражена в поэме точка зрения, обозначенная циф-
рой 1?

2)   Какие черты «Петербурга Достоевского» можно просле-
дить в поэме?

3)   Какие черты «Гоголевской России» отражены в поэме?
4)   Согласны ли вы с тем, что точка зрения, обозначенная 

цифрой 4, воплощена в поэме в образе Христа? Приве-
дите доводы, опровергающие или подтверждающие это. 
(По 1 баллу — за верный ответ на каждый вопрос (вопросы 

очень сложные, поэтому даже краткий ответ, демонстрирую-
щий понимание, засчитывается как правильный)).
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Н. Гумилев. Заблудившийся трамвай

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.
Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.
Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.
И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, — конечно тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.
Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?
Вывеска… кровью налитые буквы
Гласят — зеленная, — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.
В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
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Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!
Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.
Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.
Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.
И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

1А.   Стихотворение было написано:

А) в 1900 году;
Б) в 1919 году;
В) в 1990 году.

(1 балл за верный ответ).

1Б.   Как назывался город, в котором происходит действие?

А) Ленинград;
Б) Петроград;
В) Санкт-Петербург.

(1 балл за верный ответ).
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2.   Соотнесите слово и определение:

1.   Лавка, где торговали зеленью А.   дольник

2.   Средневековый музыкальный инструмент Б.   зеленная

3.   Церковная служба по умершему В.   панихида

4.   Богослужение просительного или благодар-
ственного характера

Г.   молебен

5.   Устаревшее название руки, кисти Д.   лютня

6.   Расшатанный размер стихотворения созда-
ет ощущение бегущего по рельсам трамвая.  
А называется он…

Е.   длань

(2 балла — за полностью верное соотнесение, 1 балл — за  
1 ошибку).

3.   Подчеркните в тексте одной линией — аллюзию на со-
бытия Французской революции, волнистой линией —
отсылку к поэме А. С. Пушкина.
(По 1 баллу за верное подчеркивание).

4.   Определите заключающийся в названии троп. Поясните 
свою точку зрения.
(1 балл — за верно определенный троп, 1 балл — за верное 

пояснение).

5.   Проанализируйте изменения, происходящие в художе-
ственном времени и художественном пространстве про-
изведения. Объясните причину изменений. 
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М. Булгаков. Собачье сердце

1.   Соотнесите цитату и пропущенное существительное. 

1. — Лаской-с. Единственным способом, кото-
рый возможен в обращении с живым существом. 
… Они напрасно думают, что террор им поможет. 
Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был 
белый, красный и даже коричневый! Террор со-
вершенно парализует нервную систему

А.   разруха

2. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся, 
вызвав обморок горничной Зины. Вечером произ-
нес восемь раз подряд слово «Абыр-валг»

Б.   террор

3. — Наука еще не знает способов обращать зве-
рей в людей. Вот я попробовал, да только неудач-
но, как видите. Поговорил и начал обращаться  
в первобытное состояние. Атавизм

В.   «абыр- 
валг»

4. Что такое эта ваша разруха? Старуха с клю-
кой? Ведьма, которая выбила все стекла, поту-
шила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что 
вы подразумеваете под этим словом? — ярост-
но спросил Филипп Филиппович у несчастной 
картонной утки, висящей кверху ногами рядом  
с буфетом, и сам же ответил за нее: — Это вот 
что: если я, вместо того чтобы оперировать каж-
дый вечер, начну у себя в квартире петь хором, 
у меня настанет разруха

Г.   статис- 
тика

5. «Нет, куда уж, … отсюда не уйдешь, зачем 
лгать, — тосковал пес, сопя носом,— привык.  
Я барский пес, интеллигентное существо, отве-
дал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, 
дым, мираж, фикция …»

Д.   воля

6. Почему электричество, которое, дай бог па-
мяти, тухло в течение двадцати лет два раза, 
в теперешнее время аккуратно гаснет раз в ме-
сяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная 
вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, 
это известно лучше, чем кому бы то ни было дру-
гому

Е.   наука

(За безупречное выполнение — 2 балла, за 1 ошибку —  
1 балл).
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2.   Перед вами — кадры из двухсерийного телевизионного 
фильма «Собачье сердце», снятого в 1988 году режиссе-
ром В. Бортко. Рядом с именем актера напишите роль, 
которую он сыграл.

             

     Евгений Евстигнеев — …               Роман Карцев — …

             
      Борис Плотников — …          Владимир Толоконников — …

Пес по кличке Карай — …

(За безупречное выполнение — 2 балла, за 1 ошибку в имени 
героя — 1 балл).
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3.   Выполните сравнительную характеристику Шарика  
и Шарикова по следующим критериям:

Шарик Шариков

Внешность 

Поведение

Черты характера

Отношение к нему окружающих 

Отношение его к окружающим

(2 балла — за выполненное полностью задание, 1 балл — за 
выполнение с недочетами (не подробно, с неточностями) либо 
за 1—2 незаполненные ячейки).

4.   Известный писатель и литературовед Дмитрий Быков 
в лекции о М. Булгакове утверждал, что повесть «Со-
бачье сердце» — это продолжение поэмы А. Блока «Две-
надцать». Ответьте на вопросы, что общего у поэмы  
и повести…
— в тематическом и историческом плане?
— в сюжетно-композиционном плане?
— в идейно-смысловом плане?
(2 балла — за обоснованные, подкрепленные фактической 

информацией ответы, 1 балл — за неполные, недостаточно 
обоснованные ответы либо за подробный ответ только на 2 
вопроса).

5.   Предположите, опираясь на текст, как развивались бы 
события повести, если бы профессор Преображенский 
не сделал вторую операцию, превратившую Шарикова 
в Шарика. 
(2 балла — за подробный, подкрепленный фактической ин-

формацией ответ, 1 балл — за неполный, недостаточно обосно-
ванный рассказ).
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Б. Пастернак. Февраль

Февраль. Достать чернил и плакать!  
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть  
Весною черною горит. 

Достать пролетку. За шесть гривен
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез. 

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей  
Сорвутся в лужи и обрушат  
Сухую грусть на дно очей. 

Под ней проталины чернеют,  
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.  

                                    Б. Пастернак

1А.   Этот цвет встречается в стихотворении чаще всего:

А) серый;  
Б) черный;  
В) красный.

(1 балл).

1Б.   Назовите не календарное время, отраженное в стихо- 
творении:

А) ранняя весна; В) конец лета;
Б) начало зимы; Г) поздняя осень.

(1 балл).

2А.   Определите размер стихотворения:

А) ямб;   В) белый стих;
Б) хорей;  Г) дольник. 

(1 балл).

2Б.   Соотнесите слово и определение:
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1.   пролетка А.   Место, где стаял снег и открылась земля

2.   благовест Б.   Денежная единица

3.   проталина В.   Гужевое транспортное средство

4.   гривна Г.   Колокольный звон

(1 балл).

3.   Какие звуковые и зрительные образы присутствуют  
в стихотворении? Какие изобразительно-выразительные 
средства использует автор для их воплощения?

(2 балла — за обоснованный ответ на оба вопроса, 1 балл — 
за ответ на один из вопросов либо за неполный ответ на оба 
вопроса).

4.   Как раскрыта в стихотворении тема поэта и поэзии? На-
пишите «рецепт» по созданию стихов, которым делится 
поэт в своем стихотворении. 
(2 балла — за обоснованный ответ на оба вопроса, 1 балл — 

за ответ на один из вопросов либо за неполный ответ на оба 
вопроса).

5.   Вспомните стихотворение А. Майкова «Весна». Найдите 
формальные и содержательные параллели в стихотворе-
ниях. Как вы думаете, можно ли назвать эти 2 стихо- 
творения «поэтическим диалогом»?
(2 балла — за подробный, подкрепленный фактической ин-

формацией ответ, 1 балл — за неполный, недостаточно обо-
снованный ответ).

ВЕСНА

Весна! выставляется первая рама 
— И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма, 
И говор народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей: 
Вон — даль голубая видна... 
И хочется в поле, в широкое поле, 
Где, шествуя, сыплет цветами весна! 
                                                   А. Майков
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А. Вампилов. Утиная охота

1. Узнайте героя по авторской ремарке. 

Ремарка Герой

Мужчина солидный, лет около пятидесяти. В своем уч-
реждении, на работе он лицо довольно внушительное: 
строг, решителен и деловит. Вне учреждения весьма не 
уверен в себе, нерешителен и суетлив

Он довольно высок, крепкого сложения; в его походке, 
жестах, манере говорить много свободы, происходящей 
от уверенности в своей физической полноценности.  
В то же время и в походке, и в жестах, и в разговоре у 
него сквозят некие небрежность и скука, происхожде-
ние которых невозможно определить с первого взгляда

Яркой внешностью он не выделяется. Большей частью 
задумчив, самоуглублен. Говорит мало, умеет слушать 
других, одет весьма неряшливо. По этим причинам в 
обществе он обычно в тени, на втором плане. Перено-
сит это обстоятельство с достоинством, но и не без не-
которой досады, которую хорошо скрывает

Высокий, спортивного вида парень. Он всегда в ровном 
деловом настроении, бодр, уверен в себе и держится 
с преувеличенным достоинством, что, когда он занят 
своей работой, выглядит несколько смешным

В глаза бросается ее энергичность. Ее внешней при-
влекательности несколько противоречит резкая, почти 
мужская инициатива. Волосы у нее крашеные, корот-
ко подстриженные. Одевается модно

В ее облике ни в коем случае нельзя путать непосред-
ственность с наивностью, душу с простодушием, так 
же как ее доверчивость нельзя объяснять неосведом-
ленностью и легкомыслием, потому главное в ней — 
это искренность. Но нельзя забывать и о том, что на 
наших глазах она делает в жизни свои самые первые 
самостоятельные шаги

(2 балла — за правильно выполненное задание, 1 балл — за 
1 ошибку).
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2.   Два из шести высказываний не принадлежат Зилову. 
Найдите их и подпишите именами героев, от которых 
мы их слышим.

Впрочем, я-то еще мог бы чем-нибудь заняться. 
Но я не хочу. Желания не имею

?

Жизнь в основном проиграна ?

Утиная охота — это вещь ?

Напрасно. Жена должна верить мужу. А как 
же? В семейной жизни главное — доверие. Ина-
че семейная жизнь просто немыслима

?

Я тебя замучил, но, клянусь тебе, мне самому 
опротивела такая жизнь... Ты права, мне все 
безразлично, все на свете. Что со мной делает-
ся, я не знаю... Не знаю... Неужели у меня нет 
сердца?..

?

Потому что в охоте главное — это как к ней под-
ходить. Спокойно или нет. С нервами или без 
нервов...

?

(2 балла — за полностью выполненное задание, 1 балл — за 
одну ошибку).

3.   Некоторые исследователи говорят о том, что все герои 
пьесы в той или иной мере являются двойниками Зи-
лова. Перед вами список качеств. Выделите из них 2 
качества, которые свойственны и Зилову, и одному из 
героев. Заполните таблицу. 

Беспринципность, умение нравиться людям, умение 
манипулировать людьми, ироничность, равнодушие к чув-
ствам других людей, самолюбие, безответственность, бес-
печность, неблагодарность, безволие, легкомысленность, 
пренебрежительное отношение к близким, бессердечность, 
жестокость.
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Виктор 
Зилов

Качества «Двойник»

1. ироничность               
2. умение манипулировать людьми Валерия

1. ...       
2. ...

1. ...        
2. ...

(2 балла — за полностью выполненное задание, 1 балл — за 
нахождение только одного «двойника»).

4.   Раскройте значение одной из нижеперечисленных ху-
дожественных деталей, последовательно ответив на во-
просы:
1.   Как часто и в каких ситуациях встречается эта де-

таль в пьесе? Какие герои имеют к ней отношение?
2.   Какое значение имеет она для героев произведения?
3.   Какой символический смысл она несет? 

Плюшевый кот с бантом на шее, телефон в квартире Зи-
лова, траурный венок, кафе «Незабудка», окно в квартире 
Зилова.

(2 балла — за подробный, обоснованный ответ, 1 балл — за 
недостаточно полный ответ с недочетами или ответ с факти-
ческими ошибками).

5.   Давал ли автор своему герою на протяжении пьесы шанс 
исправиться? Какие ситуации могли этому способство-
вать? (Перечислите 3—4). Как должен был поступить  
в них Зилов, чтобы остановить свое духовное падение?

(2 балла — за подробный, обоснованный ответ, 1 балл — за 
недостаточно полный ответ).
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Русскоязычная литература  
Беларуси

1А.   Русскоязычная литература Беларуси — это:
А)   литература, созданная белорусами, живущими за 

рубежом;
Б)   литература, созданная белорусами на русском язы-

ке;
В)   литература, созданная русскими писателями на бе-

лорусском языке.
(1 балл за верный ответ).

1Б.   Подчеркните произведения, которые можно отнести 
к русскоязычной литературе Беларуси: «Белые ночи», 
«Апельсины на асфальте», «Родная крывинка», «Гру-
шевка».

(1 балл за верный ответ).

2.   Назовите русскоязычных писателей (прозаиков, поэтов, 
драматургов) Беларуси, которых вы знаете.
(1 балл — за 2 фамилии, 2 балла — за три и более).

3.   Назовите (не менее двух) центральные темы, проблемы 
и образы русскоязычной литературы Беларуси. 
(2 балла — за подробный ответ, 1 балл — за неполный или 

не вполне точный ответ).

4.   Дайте развернутый ответ на вопрос: «Почему тема Ве-
ликой Отечественной войны, став исторической, до сих 
пор волнует современных авторов?» 
(2 балла — за подробный ответ, 1 балл — за неполный или 

не вполне точный ответ).

5.   Расскажите о вашем любимом произведении русско- 
язычного писателя Беларуси. Почему оно вам понрави-
лось? Каковы его художественные особенности? Кому 
бы вы порекомендовали его прочесть?
(2 балла — за развернутый ответ, 1 балл — за краткий от-

вет, содержащий речевые и грамматические ошибки).
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Ю. Сапожков. Строка

1.   Прочитайте стихотворение Юрия Сапожкова «Строка». 
Определите основную тему стихотворения:

— жизнь и смерть;
— поэт и поэзия; 
— смысл жизни и предназначение человека;
— одиночество; 
— любовь.

СТРОКА

Не по томам, что на лотке
Покоятся горою,
Поэта ценят по строке,
Единственной, порою.
Миры раздумий и страстей
Она одна вбирает.
Бывает, что и жизни всей
На строчку не хватает...

                                  Ю. Сапожков

(2 балла — за правильный ответ, 1 балл — за частично 
правильный).

2.   В тексте стихотворения подчеркните:

—   волнистой линией фразу, в которой выражена основ-
ная мысль стихотворения; 

—   прямой линией фразу, которая соотносится по смыс-
лу со строчками поэта Вениамина Блаженного «Сти-
хи мои, разве вы были страницами? Вы были моею 
второю Вселенною…».

(2 балла — за полностью выполненное задание, 1 балл — за 
1 верный ответ).

3.   «Поэта ценят по строке…» — говорит Юрий Сапожков.  
В таблице приведите наиболее запомнившиеся вам стро-
ки трех русских и трех белорусских поэтов. 
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Поэт Строка

Б. Пастернак 
Во всем мне хочется дойти
До самой сути…

М. Багдановіч
Проці цячэння вады
Зможа толькі жывое паплысць

(2 балла — за выполненное полностью задание, 1 балл — за 
выполнение с недочетами (не подробно, с неточностями) либо 
за 2—3 незаполненные ячейки).

4.   Выберите из заполненной вами таблицы любую поэтиче-
скую строчку и представьте, что она является статусом 
на страничке незнакомого вам человека. Кратко расска-
жите об этом человеке (кто он, чем занимается, какой 
у него характер; какие мысли, чувства, события пред-
шествовали написанию статуса). 
(2 балла — за развернутый ответ, 1 балл — за краткий от-

вет, содержащий речевые и грамматические ошибки).

5.   Часто бывает так, что от поэта потомкам остается лишь 
несколько строчек, несколько стихотворений. Осталь-
ное творческое наследие по тем или иным причинам по-
гибает. Но и эти строки очень ценны для нас. Каких 
русских, белорусских, зарубежных поэтов «одного сти-
хотворения» вы знаете? Почему, для того чтобы поэта 
знали, ценили и помнили, объем написанного не имеет 
значения?
(2 балла — за подробный, обоснованный ответ, 1 балл — за 

недостаточно полный ответ).
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Итоговая работа

Учащимся предлагается прочитать стихотворение и вы-
полнить ряд заданий, диагностирующих уровень сформи-
рованности метапредметных компетенций. Каждое зада-
ние оценивается 0—2 баллами: 0 — задание не выполнено,  
1 — выполнено частично, 2 — выполнено полностью. На ос-
новании набранных баллов учитель делает вывод об уровне 
сформированности у учащихся метапредметных компетен-
ций (высокий — средний (достаточный) — низкий (недо-
статочный)). После анализа выполненной работы учитель 
может составить для каждого учащегося индивидуальные 
рекомендации. 

К учащимся 

   Прочитайте стихотворение Иосифа Бродского «Стансы» («Ни 
страны, ни погоста...»). Выполните предложенные задания.

   Рекомендуется выполнять задания последовательно (первое, 
второе, третье...), стараясь не пропускать их. Вся необходи-
мая для ответа информация содержится в самом задании, 
другие источники (учебное пособие, словарь и т.д.) вам не 
понадобятся.

   В некоторых заданиях вам предлагается возможность вы-
бора: вы можете ответить только на некоторые из предло-
женных вопросов.

СТАНСЫ

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.
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И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
— До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,
— словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

1962                         И. Бродский

Задание 1  
Историко-культурный комментарий

     Прочитайте информацию о словах и понятиях. Ответьте 
на любые два вопроса из каждого задания. 

Стансы — (от итал. Stanza — помещение, комната, останов-
ка) — стихотворный жанр, главными признаками которого 
является высокая степень независимости строф, отсутствие 
смысловых переносов из одной строфы в другую, обязатель-
ность самостоятельных рифм, не повторяющихся в других 
строфах. В идеале каждая строфа в стансах заключает в себе 
одну ясно выраженную идею, после чтения каждой строфы 
предполагается некоторая пауза. Количество стихов в каж-
дой строфе может варьировать от четырех до двенадцати, но 
в русской стихотворной традиции за стансами закрепилась 
форма четверостиший, написанных четырехстопным ямбом  
с перекрестными (преимущественно) рифмами при обязатель-
ной строфической замкнутости. Стансы — это классическая 
форма лирической песенной поэзии Средневековья. В русской 
поэзии стансы, как правило, носят элегический характер.
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1.   Можно ли назвать стансы устаревшей жанровой фор-
мой? 

     Соответствует ли стихотворение И. Бродского обозначен-
ному в заглавии жанру? 

     Как вы думаете, почему поэт обращается именно к этой 
жанровой форме?

     Кто из русских или белорусских поэтов тоже писал 
стансы?

Погост:
1.   Историзм. Административно-территориальная единица в 

Древней Руси, состоящая из нескольких населенных пун-
ктов. 

2.   Название небольшого сельского кладбища.

2.   Как вы думаете, почему поэт использует именно это 
слово? Проанализируйте рифму к слову «погост». Что 
вы можете сказать о ее формальном и содержательном 
значении? 

Васильевский остров (точное происхождение названия не-
известно) — остров в дельте Невы, входит в состав Санкт-
Петербурга. На Васильевском острове не улицы, а линии. Еще 
в начале XVIII века Петру I пришла идея создать на Васильев-
ском острове уголок наподобие Амстердама или Венеции. Он 
приказал прорыть сеть каналов, которые должны были заме-
нить собой улицы. Как оказалось, эта идея стала провальной, 
так как каналы были мелкие и узкие. Неудавшиеся попытки 
пришлось засыпать грунтом, но обозначение «линий» осталось.  
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Нынешние названия линий Васильевского острова должны 
были обозначать предполагавшуюся по проекту сторону кана-
ла. В планах Петра І было сделать Васильевский остров цен-
тром Санкт-Петербурга. Здесь находятся множество достопри-
мечательностей (Меншиковский дворец, Зоологический музей, 
Кунсткамера, храм Петра и Павла и т.д.), научных и учебных 
заведений (Петербургская Академия наук, Горный институт, 
Петербургский университет и т.д.). Местоположение острова 
определяет его климатические особенности: здесь всегда холод-
нее, чем в остальном Петербурге, дует порывистый ветер. Ва-
сильевский остров соединён разводными мостами через Боль-
шую Неву с центром города (Адмиралтейским островом), через 
Малую Неву — с Петроградской стороной. 

3.   Если вы были в Санкт-Петербурге, кратко расскажите 
о том, какое впечатление произвел на вас Васильевский 
остров? Как вы думаете, почему именно это место выби-
рает И. Бродский в качестве места действия своего сти-
хотворения? Является ли слово «линии» многозначным 
в контексте стихотворения? (Линии — это только улицы 
или же нет?) Как отражены погодные особенности Васи-
льевского острова в стихотворении?

Петроград — название города Санкт-Петербурга в 1914— 
1924 гг. (с 1924 до 1991 года — Ленинград). Причина пере-
именования — патриотические мотивы Николая II — страна, 
которая ведет войну с Германией, не может носить немецкое 
название. Название города сохранилось в ряде топонимов:  
Петроградская набережная, Петроградский остров, Петро-
градская сторона, Петроградский район. 

4.   Почему дым в стихотворении именно «петроградский», 
а не «ленинградский» и не «петербургский»? Предполо-
жите, что за «дым» имеет в виду поэт? 
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Задание 2 
Поэт и его стихотворение

1.   Каким вы представляете себе лирического героя стихо- 
творения «Стансы»? Сколько ему лет? Как он выглядит? 
Какие жизненные испытания он пережил? После того 
как вы записали ответ, прочитайте биографию И. Брод-
ского и выполните следующие задания.

Иосиф Бродский родился 20 мая 
1940 года в Ленинграде. Мальчик 
рос очень способным, но в школе не 
отличался ни хорошей успеваемо-
стью, ни примерным поведением. 
Не окончив восьмого класса, бро-
сает школу, уходит работать фре-
зеровщиком на завод. Так в 15 лет 
начинается его взрослая жизнь.  
В 16 лет Иосиф решил стать вра-

чом. Чтобы закалить себя, он устраивается на работу в морг 
помощником прозектора. Это было тяжелое испытание для 
молодого парня. По настоянию родителей, Иосиф увольня-
ется из морга и устраивается истопником в котельную. Эта 
работа тоже не была длительной. Мечтая о путешествиях  
и желая сменить обстановку, Иосиф отправляется в со-
ставе геологической экспедиции на Север. Несмотря на то, 
что это не развлекательная поездка, а изнурительный труд  
в непростых условиях, поэт ездит в экспедиции на протя-
жении почти шести лет. Тяжелая работа не мешает Иоси-
фу усиленно заниматься самообразованием. Он самостоя-
тельно учит математику и физику, но главной его любовью 
становится литература. В 16 лет Иосиф Бродский уви-
дел газету со стихами Б. Слуцкого. Они потрясли юношу  
и стали мощным импульсом к изучению поэзии и созданию 
собственных поэтических творений. Также сильное влия-
ние на И. Бродского оказало творчество О. Мандельштама,  
М. Цветаевой, Е. Баратынского. В 1959 году Иосиф Брод-
ский познакомился с известным ленинградским поэтом Ев-

Поэт в 1963 году
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гением Рейном. Он показал стихи Бродского Анне Ахмато-
вой. Она очень высоко оценила стихи начинающего поэта  
и взяла его под свою опеку.

Поэт выступает на творческих вечерах, его произведе-
ния переписываются от руки и тайно перепечатываются на 
машинке, но в журналах и газетах их отказываются брать. 
Стихотворения не печатают не только из-за «антисоветско-
го» содержания, но и из-за личности их автора. В стране 
разворачивается масштабная кампания против «тунеяд-
цев» — лиц, уклоняющихся от выполнения общественно 
полезного труда. К «тунеядцам» причислили и свободолю-
бивого, дерзкого поэта.

В 1963 году вышла статья «Окололитературный тру-
тень». Ее авторы исказили стихи поэта и заклеймили его за 
«паразитический образ жизни». К этому времени И. Брод-
ский пережил несколько арестов, два раза его помещали  
в психиатрическую клинику для проведения экспертизы.

В 1964 году состоялся суд над поэтом. Стенограмма про-
цесса, тайно сделанная журналисткой и писательницей 
Фридой Вигдоровой, попала в зарубежную печать. Поэт был 
приговорен к максимально серьезному наказанию по указу 
о тунеядстве — пяти годам ссылки. В это время на защиту 
писателя встают многие известные люди. Благодаря их за-
ступничеству срок ссылки был сокращен до полутора лет. 

В 1972 году И. Бродскому настойчиво предлагают уехать 
из страны. Он не намерен покидать родину, но выбора ему 
не оставляют. В противном случае его ожидает новый арест 
либо психиатрическая больница. 4 июня поэт вылетает  
в Вену с одним чемоданом, надеясь, что вынужденное из-
гнание не продлится долго. Но на родину он возвращается 
только в своих произведениях. 

На Западе И.  Бродский оказывается известным челове-
ком. Прямо в аэропорту не закончившему и 8 классов поэту 
предлагают читать лекции в Мичиганском университете. 
Другие университеты также приглашают его для чтения 
лекций о поэзии. 
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В 1977 году выходит его сборник «Конец прекрасной 
эпохи». Критики отмечают усложнение поэзии и ее худо-
жественное совершенство. Следующая большая книга сти-
хов — «Урания» — вышла через 10 лет.

Несколько раз И. Бродский просит разрешения приехать 
в СССР к больным родителям. Но каждый раз получает от-
каз. Родители поэта умирают почти в один год, так и не 
увидев сына.

В 1987 году И. Бродскому присуждается Нобелевская 
премия по литературе. Среди Нобелевских лауреатов  
И. Бродский — один из самых молодых. Полученная на-
града, считающаяся вершиной мирового признания, и 
начавшаяся перестройка способствовали тому, что к кон-
цу 80-х годов в СССР начинают печататься подборки сти-
хотворений И. Бродского. В 1989 году его реабилитируют 
(снимают с него все обвинения), в 1993 г. издают собрание 
сочинений, в 1995 г. присваивают звание почетного граж-
данина Санкт-Петербурга. Так же настойчиво, как когда-то 
просили уехать, его приглашают приехать, но И. Бродский 
откладывает визит. 

В 1990 году поэт впервые женится — на итальянской 
аристократке русского происхождения Марии Соццани. 
Через три года у пары рождается дочь Анна. Но счастье 
супругов не продлилось долго. Здоровье Бродского было 
необратимо подорвано в молодости. К тому же поэт мно-
го курил и пережил несколько инфарктов. 28 января 1996 
года сердце И. Бродского навсегда остановилось. Его моги-
лу на Венецианском кладбище посещают тысячи людей. 
Они оставляют карандаши, стихи, фотографии и сигареты.

2.   Обратите внимание на дату создания стихотворения. 
Сколько лет было поэту? Как вы думаете, почему моло-
дой человек смог написать такое зрелое, глубокое сти-
хотворение от лица много пережившего лирического ге-
роя? Какие события в его жизни способствовали такому 
быстрому взрослению и становлению взглядов?



3.   Как вы думаете, можно ли сказать, что в стихотворе-
нии «Стансы» поэт предвидел некоторые моменты сво-
его жизненного пути? Почему автоэпитафию (стихотво-
рение о предполагаемой собственной смерти) он пишет  
в таком молодом возрасте?

4.   Подумайте, почему поэт разошелся со своим лириче-
ским героем (И. Бродский в завещании просил похоро-
нить его на Венецианском кладбище).

Задание 3. Звучание

1.   Перечитайте стихотворение «Стансы». С помощью каких 
средств (звукопись, стихотворный размер и др.) создает-
ся ощущение легкости, невесомости этого поэтического 
текста? 

2.   Отметьте, какие чувства передает каждая из трех строф. 
Назовите формальные средства, которые помогают до-
нести их до читателя.

3.   Послушайте, как читал это стихотворение 
сам поэт. Какие новые чувства привносит ав-
торский голос? Какие особенности деклама-
ции И. Бродского вы можете назвать? Влияют 
ли они на смысл стихотворения? 

Задание 4 
Время и пространство

1.   Проследите, как развивается в стихотворении художе-
ственное время. Как вы думаете, почему основное дей-
ствие происходит в будущем?

2.   Как соотносятся в стихотворении время и пространство? 

3.   Укажите, что обладает для лирического героя самой 
большой ценностью. Как это выражается в простран- 
ственно-временном плане?

4.   Почему именно Васильевский остров стал центром худо-
жественного пространства стихотворения? Если бы поэт 
жил в Беларуси, что могло бы стать таким объектом? 
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