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ЛИТЕРАТУРА
11 класс
1 этап
2 вариант
1. Укажите названия стихотворений С.А. Есенина, из которых взяты данные
отрывки:
А) Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Б) Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто xодишь на дорогу
В старомодном ветxом шушуне.
В) Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Г) Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть,Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким "Русь"
Д) Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!
10 баллов
2. О ком из русских писателей XIX-XX веков идет речь в следующих отрывках:
А) Читая рассказы …, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда
воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие
люди. <…> Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые
дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени

маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот
тревожно, как серая мышь, шмыгает "душечка" -- милая, кроткая женщина, которая так
рабски, так много умеет любить.
Б) Особенно запомнились мне рассказы братьев о знаменитой желтой кофте …, о его
вызывающем поведении на поэтических вечерах и литературных диспутах, часто
оканчивавшихся сенсационным скандалом.
В) Он приехал на постоянное местожительство в Вешенскую в 1926 году. Купил
обыкновенный двухэтажный дом с небольшим подворьем в нижней части станицы. А
позже — в 1927—1928 годах — в станичную библиотеку поступили первые его рассказы
<…>. Я учился в школе, и мы, ученики, с большим интересом читали эти рассказы.
Г) Она произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногсшибательного
своенравия. Я запомнила стриженую голову, легкую — просто мальчишескую — походку
и голос, удивительно похожий на стихи. Она была с норовом, но это не только свойство
характера, а еще жизненная установка. <…> Сейчас, прочтя стихи и письма <…>, я
поняла, что она везде и во всем искала упоения и полноты чувств. Ей требовалось упоение
не только любовью, но и покинутостью, заброшенностью, неудачей…
Д) Я живал у него дома в Иркутске и на дачке на Ангаре. И теперь нет-нет гляжу фильм
Сергея Мирошниченко «Река жизни» и вспоминаю наше путешествие по Ангаре до
Богучанской ГЭС, когда прощались с родной <…> великой рекой, с умирающими селами,
с умирающей культурой, с умирающей традицией.
10 баллов
3. Назовите авторов и произведения русской литературы XX века по приведенным
фрагментам:
А) Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой
голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.
– Не хочу, – ответил я ей.
– У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны… Боятся тебя наши
девушки… А ведь ты молодой и сильный…
Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой
степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови,
отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от
листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени
облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.
– Смотри, вон идет Ларра!
Б) А вот журналы с именами: Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью
вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из "Евгения
Онегина". И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и
женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены,
аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно
опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...
В) Мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем
зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они да еще
лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже

в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за
перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:
-- Доброе утро, …!
И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки.
Они начинались каким-то низким теплым мурчанием, как у бабушек в сказках:
-- М-м-мм... также и вам!
И немного погодя:
-- А завтрак вам приспел.
9 баллов

4. Ответьте на каждый из вопросов «да», если утверждение верно, или «нет», если
утверждение неверно:
1. И.А. Бунин получил Нобелевскую премию по литературе в 1933 году.
2. Пьеса под названием «Чайка» есть у А.П. Чехова и Б. Акунина.
3. Конфликт – условное литературоведческое понятие, охватывающее весь круг
произведений, созданных поэтом; на его основе создается целостное представление о
творчестве поэта.
4. Мотив – минимальный значимый компонент повествования, составная часть сюжета
художественного произведения.
8 баллов
5. Укажите известные Вам современные электронные библиотеки.
5 баллов
6. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? Как называется это
стихотворение?
Назовите
4
средства
художественной
выразительности,
встречающиеся в данном отрывке? Как заканчивается это стихотворение?
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
5 баллов
7. Какие песни и романсы, написанные на стихи А.С. Пушкина, Вам известны?
4 балла
8. Назовите оперы и балеты, созданные на основе произведений Л.Н. Толстого. Кто
является автором этих музыкальных произведений?
3 балла

9. Перераспределите названных персонажей в зависимости от их принадлежности к
двум произведениям Ф.М. Достоевского: «Идиот» и «Преступление и наказание»:
Князь Л.Н. Мышкин, Раскольников, Настасья Филипповна, Рогожин, Дуня, генерал
Епанчин, Соня, Екатерина Ивановна.
3 балла
10. Назовите известные Вам рассказы русских авторов, связанные с темой Пасхи
Христовой?
3 балла
11. Напишите мини-сочинение (10-15 предложений) по данному тексту, ориентируясь на
поставленные вопросы.

Мать с ним попрощалась на околице; дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при
выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила
отсюда на весь свет, - там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями,
влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали
это дерево "божьим", потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в
русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с
неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего
одевалось листьями, и потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и
дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей - лишние увядшие листья,
а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и
было живым.
Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну.
Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижался и стал неощутимым,
и Степан Трофимов вскоре забыл про него.
Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и
глядела сыну вослед; она прощалась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и
не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в
последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть - маленькая, старая, усохшая,
любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет
его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет.
"Потерпи немного, - произнес ей сын в своей мысли, - я скоро вернусь, тогда мы не
будем расставаться".
Старая мать осталась одна вдалеке - у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно
домой и томиться по нем, а сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только
рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать
скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них.
Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он
отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. <…>
На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов
и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно,
чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос
мелкий лес, с листвою, опаленной огнем пожара и стрельбы. Там, наверно, таился враг и
молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце; он хотел
поскорее увидеть своего врага – того тайного человека, который пришел сюда, в эту
тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать и пройти дальше, до конца света,
чтобы всюду стало пусто и враг остался один на земле.

«Кто это, человек или другое что? – думал Степан Трофимов о своем неприятеле. –
Сейчас увижу его!» И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома, но
знакомое, как родное, и похожее на всю землю, где живут и пашут хлеб крестьяне. А
теперь эта земля была пуста и безродна, что жило на ней, то умерло под железом и
солдатским сапогом и более не поднялось расти.
«Полежи и отдохни, - говорил пустой земле красноармеец Трофимов, после войны я
сюда по обету приду, я тебя запомню, и всю тебя сызнова вспашу, и ты опять рожать
начнешь; не скучай, ты не мертвая».
(А.П. Платонов. Божье дерево)
1. Почему рассказ называется «Божье дерево»?
2. Какой символический смысл получает в произведении образ дороги?
3. Как относится Степан Трофимов к земле?
4. Почему рассказ начинается со сцены прощания героя с матерью?
5. В каких произведениях русской литературы изображается сцена прощания матери с
сыновьями?
40 баллов
Желаем успеха!

