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Задания очного этапа 

Литература 
10 класс 

 
       I тур 

 
 

Общее время выполнения работы — 240 минут (4 часа) 

 
 
Задание 1. Представьте себя в роли исследователя-литературоведа, работающего над 

созданием словаря литературоведческих терминов. Вам предлагается начало словарной 
статьи. Закончите ее, стараясь раскрыть суть литературоведческого термина максимально 
полно, учитывая, какие признаки и свойства описываемого явления еще не отражены в 
статье, приводя необходимые примеры из теории и истории русской и мировой литерату-
ры. Рекомендуемый объем словарной статьи — 5—8 предложений. 

 
Аллегория — то же, что иносказание: художественное изображение отвлеченной идеи 

посредством конкретного образа. В отличие от символа, аллегория……………………………….. 
 

Количество баллов: 15. 
 
Задание 2. Прочитайте фрагмент статьи Ю.М. Лотмана «О Хлестакове». Напишите 

письмо — ответ исследователю, обосновывая свое отношение к его позиции. Рекомен-
дуемый объем письма — 8—10 предложений. 

 
«Иное дело Хлестаков. Основа его вранья — бесконечное презрение к себе самому. 
Вранье потому и опьяняет Хлестакова, что в вымышленном мире он может перестать 
быть самим собой, отделаться от себя, стать другим, поменять первое и третье лицо 
местами, потому что сам-то он глубоко убежден в том, что подлинно интересен может 
быть только "он", а не "я". Это придает хвастовству Хлестакова болезненный характер 
самоутверждения. То раздвоение, которое… совершенно чуждо человеку декабрист-
ской поры, уже заложено в Хлестакове…» (Ю.М. Лотман. О Хлестакове). 

 
Количество баллов: 15. 

 
Задание 3. Представьте себя в роли составителя сборника избранных произведений 

«"О, как убийственно мы любим…" Роковая любовь и страсть в русской литературе». 
Укажите имена авторов и названия произведений (поэтических или прозаических), ко-
торые вы включили бы в этот сборник; кратко обоснуйте свой выбор. Напишите не-
большую вступительную заметку «К читателю», которая могла бы предварять сборник. 
Рекомендуемый объем вступительной статьи — 10—12 предложений. 

 
Количество баллов: 15. 

 
 
 
 



 
Задание 4. Дайте полный развернутый анализ предложенного поэтического текста. 
 

Выполните Задание 4 в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с 
опорой на его АНАЛИЗ, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.  

 
  ХУДОЖНИКИ 

Кисть художника везде находит тропы. 
И, к соблазну полисменов постовых, 
Неизвестные художники Европы 
Пишут красками на хмурых мостовых.  
 
Под подошвами шагающей эпохи 
Спят картины, улыбаясь и грустя. 
Но и те, что хороши, и те, что плохи, 
Пропадают после первого дождя.  
 
Понапрасну горемыки живописцы 
Прислоняются к подножьям фонарей 
Близ отелей, где всегда живут туристы — 
Посетители картинных галерей.  
 
Равнодушно, как платил бы за квартиру, 
За хороший иль плохой водопровод, 
Кто-то платит живописцу за картину 
Либо просто подаянье подает.  
 
Может, кто-то улыбнется ей от сердца? 
Может, кто-то пожелает ей пути? 
Может, крикнет: «Эй, художник! Что расселся? 
Убери свою картинку! Дай пройти!»  
 
Но, как молнии пронзительную вспышку, 
Не сложить ее ни вдоль, ни поперек; 
Не поднять ее с земли, не взять под мышку, — 
Так покорно распростертую у ног.  
 
И ничьи ее ручищи не схватили, 
Хоть ножищи по ее лицу прошли. 
Много раз за ту картину заплатили, 
Но купить ее ни разу не смогли. 
  
   Н. Матвеева, 1960  

 
Количество баллов: 20. 
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Литература 

10 класс 
 

    II тур 
 

Общее время выполнения работы — 240 минут (4 часа) 

 
Задание. Напишите краткое литературоведческое исследование на тему «Образ-

символ ночи в русской лирике XIX века». Используйте при построении собственной 
научной концепции предложенные фрагменты из художественных произведений, а 
также самостоятельно выбранные примеры.  

Количество баллов: 35. 
 

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ 
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ 

 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня. 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 
  А. Пушкин, 1830 
 
 НОЧЬ (1) 

Я зрел вo сне, что будто умер я; 
Душа, не слыша на себе оков 
Телесных, рассмотреть могла б яснее 
Весь мир — но было ей не до того; 
Боязненное чувство занимало 
Ее; я мчался без дорог; пред мною 
Не серое, не голубое небо 
 (И мнилося, не небо было то, 
А тусклое, бездушное пространство) 
Виднелось; и ничто вокруг меня 
Различных теней кинуть не могло, 
Которые по нем мелькали; 
И два противных диких звуков, 
Два отголоска целыя природы, 
Боролися — и ни один из них 
Не мог назваться побежденным. Страх 
Припомнить жизни гнусные деянья 
Иль о добре свершенном возгордиться 
Мешал мне мыслить; и летел, летел я 
Далеко без желания и цели — 
И встретился мне светозарный ангел; 

И так, сверкнувши взором, мне сказал: 
«Сын праха — ты грешил — и наказанье 
Должно тебя постигнуть, как других: 
Спустись на землю — где твой труп 
Зарыт; ступай и там живи, и жди, 
Пока придет спаситель — и молись... 
Молись-страдай... и выстрадай прощенье...» 
И снова я увидел край земной; 
Досадой вид его меня наполнил, 
И боль душевных ран, на краткий миг 
Лишь заглушенная боязнью, с новой силой 
Огнем отчаянья возобновилась; 
И (странно мне), когда увидел ту, 
Которую любил так сильно прежде, 
Я чувствовал один холодный трепет 
Досады горькой — и толпа друзей 
Ликующих меня не удержала, 
С презрением на кубки я взглянул, 
Где грех с вином кипел, — воспоминанье 
В меня впилось когтями, — я вздохнул, 
Так глубоко, как только может мертвый — 
И полетел к своей могиле. Ах! 
Как беден тот, кто видит, наконец, 
Свое ничтожество и в чьих глазах 
Все, для чего трудился долго он, — 
На воздух разлетелось... 
И я сошел в темницу, узкий гроб, 
Где гнил мой труп, — и там остался я; 
Здесь кость была уже видна — здесь мясо 
Кусками синее висело — жилы там 
Я примечал с засохшею в них кровью... 
С отчаяньем сидел я и взирал, 
Как быстро насекомые роились 
И поедали жадно свою пищу; 
Червяк то выползал из впадин глаз, 
То вновь скрывался в безобразный череп, 
И каждое его движенье 
Меня терзало судорожной болью. 
Я должен был смотреть на гибель друга, . 
Так долго жившего с моей душою, 
Последнего, единственного друга, 
Делившего ее земные муки, — 



И я помочь ему желал — но тщетно — 
Уничтоженья быстрые следы 
Текли по нем — и черви умножались; 
Они дрались за пищу остальную 
И смрадную сырую кожу грызли, 
Остались кости — и они исчезли; 
В гробу был прах... и больше ничего... 
Одною полон мрачною заботой, 
Я припадал на бренные останки, 
Стараясь их дыханием согреть... 
О, сколько б я тогда отдал земных 
Блаженств, чтоб хоть одну — одну минуту 
Почувствовать в них теплоту. Напрасно, 
Они остались хладны — хладны — как презренье! 
Тогда я бросил дикие проклятья 
На моего отца и мать, на всех людей, — 
И мне блеснула мысль: (творенье ада) 
Что, если время совершит свой круг 
И погрузится в вечность невозвратно, 
И ничего меня не успокоит, 
И не придут сюда простить меня?.. 
И я хотел изречь хулы на небо — 
Хотел сказать: ....... 
Но голос замер мой — и я проснулся. 
   М. Лермонтов, 1829 
 
 
 НОЧЬ 

Не смотря в лицо, 
Она пела мне, 
Как ревнивый муж 
Бил жену свою.  

А в окно луна 
Тихо свет лила, 
Сладострастных снов 
Была ночь полна!  

Лишь зеленый сад 
Под горой чернел; 
Мрачный образ к нам 
Из него глядел.  

Улыбаясь, он 
Зуб о зуб стучал; 
Жгучей искрою 
Его глаз сверкал.  

Вот он к нам идет, 
Словно дуб большой... 
И тот призрак был — 
Ее муж лихой... 
  
По костям моим 
Пробежал мороз; 
Сам не знаю как, 
К полу я прирос.  

Но лишь только он 
Рукой за дверь взял, 
Я схватился с ним — 
И он мертвый пал.  

«Что ж ты, милая, 
Вся, как лист, дрожишь? 

С детским ужасом 
На него глядишь?  

Уж не будет он 
Караулить нас; 
Не придет теперь 
В полуночный час!..»  

«Ах, не то, чтоб я... 
Ум мешается... 
Все два мужа мне 
Представляются:  

На полу один 
Весь в крови лежит, 
А другой — смотри 
Вон в саду стоит!...» 
   А. Кольцов, 1840 
 
 *  *  * 

Ночь. Успели мы всем насладиться. 
Что ж нам делать? Не хочется спать. 
Мы теперь бы готовы молиться, 
Но не знаем, чего пожелать. 
 
Пожелаем тому доброй ночи, 
Кто все терпит, во имя Христа, 
Чьи не плачут суровые очи, 
Чьи не ропщут немые уста, 
Чьи работают грубые руки, 
Предоставив почтительно нам 
Погружаться в искусства, в науки, 
Предаваться мечтам и страстям; 
Кто бредет по житейской дороге 
В безрассветной, глубокой ночи, 
Без понятья о праве, о боге, 
Как в подземной тюрьме без свечи... 
  Н. Некрасов, 1858 
 
 ДЕНЬ И НОЧЬ  

На  мир таинственный духо́в, 
Над этой бездной безымянной, 
Покров наброшен  златотканый 
Высокой волею богов. 
День — сей блистательный  покров 
День, земнородных оживленье, 
Души болящей  исцеленье, 
Друг человеков и богов!  
Но меркнет день — настала  ночь; 
Пришла — и, с мира  рокового 
Ткань благодатную покрова 
Сорвав, отбрасывает  прочь... 
И бездна  нам обнажена 
С своими страхами  и  мглами, 
И  нет  преград меж ей  и  нами — 
Вот отчего нам  ночь страшна!  
   Ф. Тютчев, 1839 
 
 *  *  * 

Святая ночь на небосклон взошла, 
И день отрадный, день любезный, 
Как золотой покров, она свила, 
Покров, накинутый над бездной. 



И, как виденье, внешний мир ушел... 
И человек, как сирота бездомный, 
Стоит теперь и немощен и гол, 
Лицом к лицу пред пропастию темной. 
На самого себя покинут он – 
Упра́зднен ум, и мысль осиротела – 
В душе своей, как в бездне, погружен, 
И нет извне опоры, ни предела... 
И чудится давно минувшим сном 
Ему теперь все светлое, живое... 
И в чуждом, неразгаданном ночном 
Он узнает наследье родовое. 
  Ф. Тютчев, 1848—1850 
 
 *  *  * 

Какая ночь! Как воздух чист, 
Как серебристый дремлет лист, 
Как тень черна прибрежных ив, 
Как безмятежно спит залив, 
Как не вздохнет нигде волна, 
Как тишиною грудь полна! 
Полночный свет, ты тот же день: 
Белей лишь блеск, чернее тень, 
Лишь тоньше запах сочных трав, 
Лишь ум светлей, мирнее нрав, 
Да вместо страсти хочет грудь 
Вот этим воздухом вздохнуть. 
  А. Фет, 1840-1892 
 
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 
Лучи у наших ног в гостиной без огней. 
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 
Как и сердца у нас за песнию твоей. 
 
Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 
Что ты одна — любовь, что нет любви иной, 
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 
 
И много лет прошло, томительных и скучных, 
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь. 
 
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 
А жизни нет конца, и цели нет иной, 
Как только веровать в рыдающие звуки, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 
    А. Фет, 1877 
 
НОЧЬ 
 
Отчего я люблю тебя, светлая ночь, —  
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!  
И за что я люблю тебя, тихая ночь!  
Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..  
Что мне звезды — луна — небосклон — облака —  
Этот свет, что, скользя на холодный гранит,  
Превращает в алмазы росинки цветка,  
И, как путь золотой, через море бежит?  
Ночь! — за что мне любить твой серебряный свет!  
Усладит ли он горечь скрываемых слез,  

Даст ли жадному сердцу желанный ответ,  
Разрешит ли сомненья тяжелый вопрос!  
Что мне сумрак холмов — трепет сонный листов —  
Моря темного вечно-шумящий прибой —  
Голоса насекомых во мраке садов —  
Гармонический говор струи ключевой?  
Ночь! — за что мне любить твой таинственный шум!  
Освежит ли он знойную бездну души,  
Заглушит ли он бурю мятежную дум —  
Все, что жарче впотьмах и слышнее в тиши!  
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —  
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!  
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —  
Оттого, может быть, что далек мой покой! 
  Я. Полонский, 1850 
 
ИЗ БУРДИЛЬЕНА 

Ночь смотрит тысячами глаз, 
А день глядит одним; 
Но солнца нет — и по земле 
Тьма стелется, как дым. 
 
Ум смотрит тысячами глаз, 
Любовь глядит одним; 
Но нет любви — и гаснет жизнь, 
И дни плывут, как дым. 
  Я. Полонский, <1874> 
 
 *  *  * 

Ночь. Темно. Глаза открыты, 
И не видят, но глядят; 
Слышу, жаркие ланиты 
Тонким бархатом скользят. 
Мягкий волос, набегая, 
На лице моем лежит, 
Грудь, тревожная, нагая, 
У груди моей дрожит. 
Недошептанные речи, 
Замиранье жадных рук, 
Холодеющие плечи... 
И часов тяжелый стук. 
  К. Случевский, 1870—1880-е 
 
 *  *  * 

Какая ночь! Зашел я в хату, 
Весь лес лучами озарен 
И, как по кованому злату, 
Тенями ночи зачервлен. 
  
Сквозь крышу, крытую соломой, 
Мне мнится — будто я цветок 
С его полуночной истомой, 
С сияньем месяца у ног! 
  
Вся хата — то мои покровы, 
Мой цветень и листва моя… 
Должно быть, все цветы дубровы 
Теперь мечтают так, как я! 
  К. Случевский, 1890-е 
 
 *  *  * 



Весенней полночью бреду домой усталый. 
Огромный город спит, дремотою объят. 
Немеркнущий закат дробит свой отблеск алый 
В окошках каменных громад. 
 
За спящею рекой, в лиловой бледной дали, 
Темнеет и садов и зданий темный круг. 
Вот дрожки поздние в тиши продребезжали, 
И снова тишина вокруг. 
 
И снова город спит, как истукан великий, 
И в этой тишине мне чудятся порой 
То пьяной оргии разнузданные крики, 
То вздохи нищеты больной. 
  К. Фофанов, 1882 
 
 *  *  * 

Лунная тихая ночь, — 

Воздух, исполненный лени... 
На серебристом снегу 
Темные, резкие тени... 
Сердце бы грезить не прочь, — 
Только печальна душа... 
Только мечтать не могу, — 
Холодом в холод дыша! 
       
В сердце весна отцвела: 
Там, как в пустыне, безгласно; 
Прошлое счастье — луной 
Смотрит мертво и неясно... 
В блестках морозная мгла, 
В звездах холодная высь... 
Что ж ты, любовь, не со мной? 
Где ж ты, весна, отзовись?! 
  К. Фофанов, 1890 

 
 

 
 
 


