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Задание по ЛИТЕРАТУРЕ 

8 класс Вариант 1 
 
Задание 1. Укажите, в каком произведении появляются эти герои и кто автор 
произведения. 
 

 
Гринёв 
Ляпкин-Тяпкин 
Раскольников 
Алмазов 

 
«Преступление и наказание» 
«Куст сирени» 
«Ревизор» 
 «Капитанская дочка» 

 
Достоевский 
Пушкин 
Куприн 
Гоголь 
 

  
Вспомните, как звали вышеперечисленных героев (см. таблицу). Напишите их 
имена. Расскажите, какой из вышеперечисленных героев вызывает у Вас 
наибольший интерес. Почему? 
Гринёв_______________________________________________________________________  
Ляпкин-Тяпкин________________________________________________________________ 
Раскольников__________________________________________________________________ 
Алмазов______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задание 2. Представьте: Вы начинающий литературовед и Вам необходимо написать 
краткую статью для словаря литературоведческих терминов на тему «символ». 
Приведите примеры. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 6 
 
Задание 3. Перед Вами отрывок из произведения русского классика. Напишите, из 
какого произведения взят отрывок, приблизительное время написания этого 
произведения и имя, фамилию создателя текста. Расскажите о финале этой истории. 
 
…Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи 
твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и 
процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был 
скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней 
бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла 
его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, 
никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как 
сказывал он) жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее, — а между тем 
целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за 
различными оборотами игры. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Вспомните, в каких известных вам литературных произведениях 
описываются православные праздники Рождество, Пасха, Благовещение, Крещение 
(1–4 произведения). Каково значение этих праздников для героев этих произведений? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Сравните стихотворения Федора Тютчева и Осипа Мандельштама.  
Почему оба стихотворения носят название «SILENTIUM» («МОЛЧАНИЕ»)? 
 
Федор Тютчев 
SILENTIUM! 
Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои - 
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи,- 
Любуйся ими - и молчи. 
 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймёт ли он, чем ты живёшь? 
Мысль изречённая есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи,- 
Питайся ими - и молчи. 
 
Лишь жить в себе самом умей - 
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум; 
Их оглушит наружный шум, 
Дневные разгонят лучи,- 
Внимай их пенью - и молчи!.. 
 
* Молчание! (лат.). 
<1829>, начало 1830-х годов 
 
 
Осип Мандельштам 
Silentium 
 
Она еще не родилась, 
Она и музыка и слово, 
И потому всего живого 
Ненарушаемая связь. 
 
Спокойно дышат моря груди, 
Но, как безумный, светел день. 
И пены бледная сирень 
В черно-лазоревом сосуде. 
 
Да обретут мои уста 
Первоначальную немоту, 
Как кристаллическую ноту, 
Что от рождения чиста! 
 
Останься пеной, Афродита, 
И, слово, в музыку вернись, 



И, сердце, сердца устыдись, 
С первоосновой жизни слито! 
 
1910, 1935 
 
     1 Молчание (лат.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ  

73 ПОЛУЧЕНО 
БАЛЛОВ  

 

 


