Литература

10 класс

Время выполнения задания – 240 минут
Внимательно прочитайте формулировки двух заданий разного типа.
Выберите и выполните то задание, которое позволит вам наиболее
полно проявить ваши знания, навыки и творческую индивидуальность.
ВНИМАНИЕ: необходимо выполнить только ОДНО задание!
1. Сочинение (эссе) по одной из трех тем.
Продуманно и логично постройте свое рассуждение!
Работа обязательно должна строиться на материале конкретных
литературных произведений. Не забудьте о том, что у любого сочинения/эссе
должны быть вступление (где вы формулируете проблему, обосновываете
выбор произведений для анализа, обозначаете то, на что вы собираетесь
обратить особое внимание), основная часть (где вы подробно и
аргументировано развиваете ваши тезисы, приводите доводы «за» и «против»,
обосновываете вашу точку зрения и подходите к выводу) и заключение (где
вы подводите итог всему сказанному, выделяете главное, делаете вывод из
вашего рассуждения).
1) Как и зачем в литературе (русской или любой другой) используются мотивы
«примет», «поверий», «гаданий»? (На материале одного или нескольких произведений.)
2) Каким своим героям русские писатели придали некоторое сходство с
Печориным?
3) Что мне нравится и что не нравится в экранизациях литературных
произведений?

2. Сопоставительный анализ
Сопоставьте 1 главу поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» и фрагмент
романа И. А. Гончарова «Обломов». Выберите сами, какие элементы
содержания и формы (особенности лексики, стиля, характерные элементы в
изображении явлений, авторская оценка и т. д.) следует выделить для
описания сходств и различий предложенных текстов; не забывайте, что на
основе наблюдений следует сделать обобщающие выводы. Обращайте
внимание как на сходства, так и на различия, аргументируйте свою точку
зрения примерами из текста.
Всё рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем,
И не нашел я ничего!
Я там не свой: хандрю, немею,
Не одолев мою судьбу,
Я там погнулся перед нею,
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Но ты дохнула - и сумею,
Быть может, выдержать борьбу!
Я твой. Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал,
Не небесам чужой отчизны Я песни родине слагал!
И ныне жадно поверяю
Мечту любимую мою
И в умиленьи посылаю
Всему привет... Я узнаю
Суровость рек, всегда готовых
С грозою выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,
И деревенек тишину,
И нив широкие размеры...
Храм божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...
Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!
Н. А. Некрасов. Тишина. 1857
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Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за
чудный край!
Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов —
нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого.
Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно
наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается
робостью перед необозримой пеленой вод, и не на чем отдохнуть взгляду, измученному
однообразием бесконечной картины.
Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха; они все твердят свою, от
начала мира одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания; и все слышится в
ней один и тот же стон, одни и те же жалобы будто обреченного на муку чудовища да чьито пронзительные, зловещие голоса. Птицы не щебечут вокруг; только безмолвные чайки,
как осужденные, уныло носятся у прибрежья и кружатся над водой.
Бессилен рев зверя перед этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и
сам человек так мал, слаб, так незаметно исчезает в мелких подробностях широкой
картины! От этого, может быть, так и тяжело ему смотреть на море.
Нет, бог с ним, с морем! Самая тишина и неподвижность его не рождают
отрадного чувства в душе: в едва заметном колебании водяной массы человек все видит ту
же необъятную, хотя и спящую силу, которая подчас так ядовито издевается над его
гордой волей и так глубоко хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды.
Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны,
страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя; они
слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь.
И небо там, над скалами и пропастями, кажется таким далеким и недосягаемым, как будто
оно отступилось от людей.
Не таков мирный уголок, где вдруг очутился наш герой.
И. А. Гончаров. Обломов, 1859

3) Комментирование как интерпретация
Представьте, что вам предстоит стать публикатором 4-й главки
стихотворения Н. А. Некрасова «О погоде» в хрестоматии (или интернетиздании) для школьников.
Какие комментарии и почему вы бы к нему сделали (помните, что
можно не только комментировать непонятные слова и выражения, но и
отмечать переклички с другими памятными вам текстами, сопоставление с
которыми может помочь понять смысл стихотворения)?
Выпишите и пронумеруйте слова, словосочетания, строки, которые
будут прокомментированы.
Приведите примеры комментариев (не меньше 8-10).
Напишите небольшую вступительную заметку к комментариям, где
объясните и стихотворение, и то, что вы комментировали.
Прибывает толпа ожидающих,
Сколько дрожек, колясок, карет!
Пеших, едущих, праздно-зевающих
Счету нет!
Тут квартальный с захваченным пьяницей,
Как Федотов его срисовал;
Тут старуха с аптечною сткляницей,
Тут жандармский седой генерал;
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Тут и дама такая сердитая Открывай ей немедленно путь!
Тут и лошадь, недавно побитая:
Бог привел и ее отдохнуть!
Смотрит прямо в окошко каретное,
На стекле надышала пятно.
Вот лицо, молодое, приветное,
Вот и ручка,- раскрылось окно,
И погладила клячу несчастную
Ручка белая... Дождь зачастил,
Словно спрятаться ручку прекрасную
Поскорей торопил.
Тут бедняк итальянец с фигурами,
Тут чухна, продающий грибы,
Тут рассыльный Минай с корректурами.
"Что, старинушка, много ходьбы?"
-"Много было до сорок девятого;
Отдохнули потом... да опять
С пятьдесят этак прорвало с пятого,
Успевай только ноги таскать!"
-"А какие ты носишь издания?"
-"Пропасть их - перечесть мудрено.
Я "Записки" носил с основания,
С "Современником" нянчусь давно:
То носил к Александру Сергеичу,
А теперь уж тринадцатый год
Всё ношу к Николай Алексеичу, На Литейной живет.
Слог хорош, а жиденько издание,
Так, оберточкой больше берут.
Вот "Записки"- одно уж название!
Но и эти, случается, врут.
Всё зарезать друг дружку стараются.
Впрочем, нас же надуть норовят:
В месяц тридцать листов обещаются,
А рассыльный таскай шестьдесят!
Знай ходи - то в Коломну, то к Невскому,
Даже Фрейганг устанет марать:
"Объяви, говорит, ты Краевскому,
Что я больше не стану читать!.."
Вот и нынче несу что-то спешное Да пускай подождут, не впервой.
Эх, умаялось тело-то грешное!.."
-"Да, пора бы тебе на покой".
-"То-то нет! Говорили мне многие,
Даже доктор (в тридцатом году
Я носил к нему "Курс патологии"):
"Жить тебе, пока ты на ходу!"
И ведь точно: сильней нездоровится,
Коли в праздник ходьба остановится:
Ноет спинушка, жилы ведет!
Я хожу уж полвека без малого,
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Человека такого усталого
Не держи - пусть идет!
Умереть бы привел бог со славою,
Отдохнуть отдохнем, потрудясь..."
Принял позу старик величавую,
На Исакия смотрит, крестясь.
Мне понравилась речь эта странная.
"Трудно дело твое!" - я сказал.
"Дела нет, а ходьба беспрестанная,
Зато город я славно узнал!
Знаю, сколько в нем храмов считается,
В каждой улице сколько домов,
Сколько вывесок, сколько шагов
(Так, идешь да считаешь, случается).
Грешен, знаю число кабаков.
Что ни есть в этом городе жителей,
Всех по времени вызнал с лица".
-"Ну, а много видал сочинителей?"
-"День считай - не дойдешь до конца,
Чай, и счет потерял в литераторах!
Коих помню - пожалуй, скажу.
При царице, при трех императорах
К ним ходил... при четвертом хожу:
Знал Булгарина, Греча, Сенковского,
У Воейкова долго служил,
В Шепелевском сыпал у Жуковского
И у Пушкина в Царском гостил.
Походил я к Василью Андреичу,
Да гроша от него не видал,
Не чета Александру Сергеичу Тот частенько на водку давал.
Да зато попрекал всё цензурою:
Если красные встретит кресты,
Так и пустит в тебя корректурою:
Убирайся, мол, ты!
Глядя, как человек убивается,
Раз я молвил: сойдет-де и так!
"Это кровь, говорит, проливается,
Кровь моя,- ты дурак!.."
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