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Задание по ЛИТЕРАТУРЕ 

11 класс Вариант 1. 

 
Задание 1. Перед вами названия произведений из «золотого фонда» русской 
литературы. Расставьте их в хронологическом порядке, называя сначала те 
произведения, которые были написаны раньше. Укажите рядом авторов. 

 
«Война и мир», «Шинель», «Недоросль», «Один день Ивана Денисовича», 

«Двенадцать», «Бородино», «Братья Карамазовы», «Прощание с Матерой». 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Задание 2. Укажите, в каком произведении появляются эти герои и кто автор 
произведения.  

 
Бурмин 
Лопахин  
Раскольников 
Флягин 
Чичиков  
Турбин 

 

«Преступление и 
наказание» 
«Белая гвардия»  
«Очарованный странник» 
«Вишневый сад» 
«Метель» 
«Мертвые души» 

Гоголь 
Достоевский  
Пушкин 
Булгаков  
Лесков 
Чехов 
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Задание 3. Перед Вами темы, которые не раз освещались авторами разных эпох. 
Вспомните, напишите названия произведений, автора (к каждой теме 3-4 примера). 
Выберите одну тему и раскройте ее несколькими фразами в контексте названного 
произведения (одного или двух).  

 
1. Вера, неверие и атеизм 
2. Роли учителя в жизни человека 
3. Тема нравственного выбора 
4. Роль искусства в жизни человека  
5. Взаимоотношение власти и личности, власти и художника 
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Задание 4. Прочитайте стихотворение О.Э. Мандельштама.  С каким направлением 
в живописи оно ассоциируется у Вас? Обоснуйте свой ответ. 
 
Художник нам изобразил 
Глубокий обморок сирени 
И красок звучные ступени 
На холст, как струпья, положил. 
 
Он понял масла густоту – 
Его запекшееся лето 
Лиловым мозгом разогрето, 
Расширенное в духоту. 
 
А тень-то, тень все лиловей, 
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,– 
Ты скажешь: повара на кухне 
Готовят жирных голубей. 
 
Угадывается качель, 



Недомалеваны вуали, 
И в этом солнечном развале 
Уже хозяйничает шмель. 
 
23 мая 1932 
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Задание 5. Подумайте, кому адресовано это стихотворение Марины Цветаевой? 
Обоснуйте свой ответ. 

 
О, Муза плача, прекраснейшая из муз! 
О ты, шальное исчадие ночи белой! 
Ты черную насылаешь метель на Русь, 
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы. 
 
И мы шарахаемся и глухое: ох! – 
Стотысячное – тебе присягает: ______ 
__________! Это имя – огромный вздох, 
И в глубь он падает, которая безымянна. 
 
Мы коронованы тем, что одну с тобой 
Мы землю топчем, что небо над нами-то же! 
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, 
Уже бессмертным на смертное сходит ложе. 
 
В певучем граде моем купола горят, 
И Спаса светлого славит слепец бродячий... 
И я дарю тебе свой колокольный град, 
_______________ – и сердце свое в придачу. 
 
   19 июня 1916 
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