
 
Банк заданий по литературе 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1–9. 
№ 1 

— Вот мы и дома, — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая 
волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть. 

— Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на 
диван. 

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. — Николай Петрович без всякой 
видимой причины потопал ногами. — Вот кстати и Прокофьич. 

Вошёл человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом 
фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошёл к 
ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину. 

— Вот он, Прокофьич, — начал Николай Петрович, — приехал к нам наконец... 
Что? как ты его находишь? 

— В лучшем виде-с, — проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же 
нахмурил свои густые брови. — На стол накрывать прикажете? — проговорил он 
внушительно. 

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдёте ли вы сперва в вашу комнату, Евгений 
Васильич? 

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда 
стащить да вот эту одежонку, — прибавил он, снимая с себя свой балахон. 

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с 
недоумением, взял обеими руками базаровскую «одежонку» и, высоко подняв её над 
головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдёшь к себе на минутку? 

— Да, надо почиститься, — отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это 
мгновение вошёл в гостиную человек среднего роста, одетый в тёмный английский сьют, 
модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид 
ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали тёмным 
блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно 
правильное и чистое, словно выведенное тонким и лёгким резцом, являло следы красоты 
замечательной; особенно хороши были светлые, чёрные, продолговатые глаза. Весь облик 
Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то 
стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых 
годов. 

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными 
розовыми ногтями, — руку, казавшуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, 
застёгнутого одиноким крупным опалом, и подал её племяннику. Совершив 
предварительно европейское «shake hands», он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то 
есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щёк, и проговорил: «Добро 
пожаловать». 

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой 
гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил её обратно в карман. 

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня, — заговорил он приятным голосом, 
любезно покачиваясь, подёргивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. — Разве 
что на дороге случилось? 

— Ничего не случилось, — отвечал Аркадий, — так, замешкались немного.  
(И. С. Тургенев, «Отцы и дети») 

 

 
1. К какому жанру относится произведение И. С. Тургенева «Отцы и дети»? 



 
2. Как называется идеология полного отрицания общепринятых ценностей, 

культивируемая Базаровым и Аркадием Кирсановым? 
3. Внутренний и внешний демократизм Базарова созвучен духу описываемой 

автором эпохи. Укажите фамилию властителя дум революционно-демократической 
молодежи тех лет – литературного критика, памяти которого посвящены «Отцы и дети». 

4. Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 
фрагменте, и их дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
A) Евгений Базаров 1) получает ранение на дуэли 
Б) Николай Петрович 
Кирсанов                             2) женится на сестре Одинцовой 

В) Павел Петрович Кирсанов 3) умирает от тяжёлой болезни 

 4) женится на Фенечке 
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      
 

5. Как называется значимая подробность, являющаяся средством художественной 
характеристики (например, отмеченные автором базаровский балахон и английский сьют 
Павла Петровича)? 

6. Старший Кирсанов и Базаров с первых страниц произведения противопоставлены 
друг другу. Как называется приём резкого противопоставления, используемый в 
художественном произведении? 

7. «Отцы и дети» образно и тематически перекликаются с известным произведением 
И.А. Гончарова, названным по фамилии главного героя. Укажите фамилии двух 
гончаровских персонажей, один из которых в чём-то внутренне близок Базарову, а 
другой, подобно старшему Кирсанову, является е го полной противоположностью. 

8. Как в данном эпизоде «Отцов и детей» намечается основной конфликт 
произведения? 

9. В каких произведениях русской классики отображён конфликт между 
представителями разных поколений и в чём эти произведения можно сопоставить с 
тургеневскими «Отцами и детьми»? 

 

№ 2 
Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнёром, чиновником, он 

не удержался и сказал: 
– Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте! 
Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул: 
– Дмитрий Дмитрич! 
– Что? 
– А давеча вы были правы: осетрина-то с душком! 
Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему 

унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, 
какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, 
постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном 



 
отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов 
остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно 
сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах! 

Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провёл с головной болью. И 
в следующие ночи он спал дурно, всё сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. 
Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чём говорить. 

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в 
Петербург хлопотать за одного молодого человека, – и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал 
хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, 
если можно. 

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут 
серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на 
лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему 
нужные сведения: фон Дидериц живёт на Старо-Гончарной улице, в собственном доме – 
это недалеко от гостиницы, живёт хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в 
городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц. 

Гуров не спеша пошёл на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома 
тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями. 

«От такого забора убежишь», – думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. 
Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и всё 

равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, 
пожалуй, попадёт в руки мужу, и тогда всё можно испортить. Лучше всего положиться на 
случай. И он всё ходил по улице и около забора поджидал этого случая. Он видел, как в 
ворота вошёл нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояли, и 
звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная 
дверь вдруг отворилась, и из неё вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый 
белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от 
волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.  (А. П. Чехов. «Дама с собачкой») 

1. Укажите жанр, к которому относится произведение А. П. Чехова «Дама с 
собачкой». 

2. В начале фрагмента происходит короткий разговор между Гуровым и его 
знакомым. Каким термином обозначается данная форма общения между персонажами? 

3. Предложенный фрагмент связан с важным событием в жизни героя. Как 
называется связь и последовательность событий в художественном произведении? 

4. Установите соответствие между тремя персонажами чеховских произведений, 
герои которых принадлежат ненавидимому Гуровым «пошлому» миру, и названиями 
этих произведений. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

 ПЕРСОНАЖ   ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
А) Старцев 
Б) Беликов 
В) Симеонов-Пищик   

1) «Вишнёвый сад» 
2) «Студент» 
3) «Ионыч» 
4) «Человек в футляре» 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В 

      
 



 
5. Проза А. П. Чехова насыщена «говорящими» подробностями (чернильница со 

всадником на лошади, длинный серый забор и т. п.). Каким термином обозначается такая 
подробность? 

6. В предложенном фрагменте автор делает акцент на внутреннем состоянии Гурова. 
Каким термином обозначается отображение внутренних, душевных движений личности в 
литературном произведении? 

7. Как называется литературное направление, принципы которого нашли своё 
воплощение в «Даме с собачкой»? 

8. Что скрывается за внутренними метаниями Гурова? 
9. В каких произведениях русских писателей звучит любовная тема и в чём эти 

произведения можно сопоставить с чеховской «Дамой с собачкой»? 
 

№ 3 
С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию 

плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы 
приносили с собой сморщенные, жёлтые листья и бросали их в костёр, раздувая пламя; 
окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на 
миг слева - безграничную степь, справа - бесконечное море и прямо против меня - фигуру 
Макара Чудры, старого цыгана, - он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в 
пятидесяти от нас. 

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, 
обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют её, он полулежал в красивой, сильной 
позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта 
и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в 
мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни 
одного движения к защите от резких ударов ветра. 

- Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: 
ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай - вот и всё! 

- Жизнь? Иные люди? - продолжал он, скептически выслушав моё возражение на его 
«так и надо». - Эге! А тебе что до этого? Разве ты сам - не жизнь? Другие люди живут без 
тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, 
и не нужно тебя никому. 

- Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей 
счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему 
учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее 
- те ничего не получают, и всякий сам учится... 

- Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле 
вон сколько,- он широко повёл рукой на степь. - И всё работают. Зачем? Кому? Никто не 
знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит 
на землю, а потом ляжет в неё и сгниёт в ней. Ничего по нём не останется, ничего он не 
видит с своего поля и умирает, как родился, - дураком. 

- Что ж, - он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев 
даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор 
морской волны веселит ему сердце? Он раб - как только родился, всю жизнь раб, и всё 
тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного. 

- А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать всё это на 
бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я 
не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, 
иди - и всё тут. Долго не стой на одном месте - чего в нём? Вон как день и ночь бегают, 
гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не 



 
разлюбить её. А задумаешься - разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это 
было. Эге! Было, сокол.  (М. Горький. «Макар Чудра») 

 

1. Укажите род литературы, к которому относится произведение М. Горького 
«Макар Чудра». 

2. В начале рассказа перед читателем возникают «безграничная степь» и 
«бесконечное море». Каким термином обозначается описание природы в художественном 
произведении? 

3. Обращаясь к автору-повествователю, Макар произносит пространные речи. Как 
называется развёрнутое высказывание персонажа, обращённое к собеседнику или к себе 
самому? 

4. Установите соответствие между тремя персонажами русской литературы, так же, 
как и Макар Чудра, рассуждавшими о свободе и рабстве, и названиями соответствующих 
произведений. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 

 ПЕРСОНАЖИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А) Емельян Пугачёв                1) М. Горький. «На дне» 
Б) Дед 
Савелий                                            2) Н. В. Гоголь. «Мёртвые души» 

В) Сатин                3) А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

 
               4) Н. В. Некрасов. «Кому на Руси жить                     

хорошо» 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      
5. Размышляя о жизни, Макар часто употребляет одни и те же слова («Так нужно 

жить: иди, иди — и всё тут»). Как называется данный приём? 
6. Каким термином обозначается выразительная подробность, служащая средством 

характеристики персонажа («методически потягивал из своей громадной трубки»)? 
7. Приведённый фрагмент являет собой начало повествования, вступительную его 

часть. Как называется взаиморасположение частей художественного произведения? 
8. Какие черты романтического видения мира нашли своё отражение в рассуждениях 

Макара Чудры о жизни и человеке? 
9. В каких произведениях русской литературы отображён конфликт между 

обыденным и романтическим взглядом на жизнь и в чём их героев можно сопоставить с 
горьковским Макаром Чудрой? 

 

№ 4 
- Добро пожаловать, ваше превосходительство, - сказала она. - Покушать изволите 

или самовар прикажете? 
Приезжий мельком глянул на её округлые плечи и на лёгкие ноги в красных 

поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил: 
- Самовар. Хозяйка тут или служишь? 
- Хозяйка, ваше превосходительство. 
- Сама, значит, держишь? 
- Так точно. Сама. 
- Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведёшь дело? 



 
- Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я 

люблю. 
- Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя. 
Женщина всё время пытливо смотрела на него, слегка щурясь. 
- И чистоту люблю, - ответила она. - Ведь при господах выросла, как не уметь 

прилично себя держать, Николай Алексеевич. 
Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел. 
- Надежда! Ты? - сказал он торопливо. 
- Я, Николай Алексеевич, - ответила она. 
- Боже мой, Боже мой, - сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на неё. - Кто бы 

мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять? 
- Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, 

думаю? 
- Вроде этого... Боже мой, как странно! 
- Что странно, сударь? 
- Но всё, всё... Как ты не понимаешь! 
Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, 

глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить: 
- Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась 

при господах? 
- Мне господа вскоре после вас вольную дали. 
- А где жила потом? 
- Долго рассказывать, сударь. 
- Замужем, говоришь, не была? 
- Нет, не была. 
- Почему? При такой красоте, которую ты имела? 
- Не могла я этого сделать. 
- Отчего не могла? Что ты хочешь сказать? 
- Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас любила. 
Он покраснел до слёз и, нахмурясь, опять зашагал. 
- Всё проходит, мой друг, - забормотал он. - Любовь, молодость - всё, всё. История 

пошлая, обыкновенная. С годами всё проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о 
воде протекшей будешь вспоминать». 

- Что кому Бог даёт, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь 
- другое дело. 

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся... (И. А. Бунин, «Тёмные 
аллеи») 

 

1. Укажите род литературы, к которому относится произведение И. А. Бунина 
«Тёмные аллеи». 

2. В приведённом фрагменте рассказа герои обмениваются репликами. Как 
называется данный вид художественной речи? 

3. Укажите термин, которым обозначается способ изображения внутренней, 
душевной жизни персонажа («Он покраснел до слёз и, нахмурясь, опять зашагал»). 

4. Установите соответствие между тремя персонажами произведений И.А. Бунина, 
связанными с любовной темой, и соответствующими названиями произведений. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 

  



 

 ПЕРСОНАЖИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А) Она              1) «Лёгкое дыхание» 
Б) Дочь богача                                          2) «Лапти» 
В) Оля Мещерская             3) «Чистый понедельник» 

              4) «Господин из Сан-Франциско» 
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      
5. В приведённом фрагменте герои по-разному оценивают место любви в жизни 

человека. Каким термином обозначается противопоставление различных жизненных 
явлений в художественном произведении? 

6. Как называется художественный приём, основанный на употреблении одинаковых 
слов во фразе («Но всё, всё... Как ты не понимаешь!»)? 

7. Укажите литературное направление, в основе которого лежит объективный взгляд 
на действительность и принципы которого воплощены в «Тёмных аллеях». 

8. В чём состоит драматизм приведённого эпизода из рассказа И. А. Бунина? 
9. В каких произведениях русской литературы изображены любовные драмы и в чём 

эти произведения можно сопоставить с «Тёмными аллеями»? 
 

№ 5 
Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто 

были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую 
летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днём мухи и оводы не 
дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — 
большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках 
на самых бойких клячонках, мчатся они с весёлым гиканьем и криком, болтая руками и 
ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Лёгкая пыль жёлтым столбом 
поднимается и несётся по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, 
навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-
нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве. 

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, 
помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилёг под обглоданный кустик и 
стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, 
упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка 
забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья 
лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, 
добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее 
и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная 
голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на 
нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно 
было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещённого места трудно 
разглядеть, что делается в потёмках, и потому вблизи всё казалось задёрнутым почти 
чёрной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и 
леса. Тёмное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем 
своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, 
томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти 
никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснёт большая 



 
рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... 
Одни огоньки тихонько потрескивали. 

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было 
захотелось меня съесть. Они ещё долго не могли примириться с моим присутствием и, 
сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством 
собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о 
невозможности исполнить своё желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, 
Ильюша, Костя и Ваня. (И. С. Тургенев. «Бежин луг») 

 

1. Назовите жанр, к которому относится произведение И. С. Тургенева «Бежин луг». 
2. «Бежин луг» входит в прозаический цикл, первым отдельным изданием 

вышедший в 1862 году. Укажите его название. 
3. Часть фрагмента занимает описание летней ночи. Каким термином обозначается 

описание природы в художественном произведении? 
4. Установите соответствие между тремя названиями произведений, в которых, как и 

в «Бежином луге», изображена жизнь крестьян, и их авторами. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите 
цифрами в таблице. 

 НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ   АВТОР 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Путешествие из Петербурга в Москву» 
Б) «Мёртвые души» 
В) «Кому на Руси жить хорошо»   

1) И.А. Гончаров 
2) Н.А. Некрасов 
3) А.Н. Радищев 
4) Н.В. Гоголь 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В 

      
5. С событиями, происходящими в «Бежином луге», читателя знакомит охотник, 

являющийся сквозным персонажем цикла. Каким термином обозначается подобный 
персонаж? 

6. Какой вид комического использует автор в картине весёлой скачки крестьянских 
ребятишек и в описании поведения собак? 

7. Назовите литературное направление, принципы которого воплощены в 
тургеневском «Бежином луге». 

8. Какими предстают картины деревенской жизни, описанные в приведённом 
фрагменте «Бежина луга»? 

9. В каких произведениях отечественной литературы звучит тема русской природы и 
в чём эти произведения можно сопоставить с «Бежиным лугом» И. С. Тургенева? 

10. Укажите род литературы, к которому относится приведённое стихотворение И. 
А. Бунина. 
 

№ 6 
В каморку постучалися. 
Макар ушёл... Сидела я. 
Ждала, ждала, соскучилась, 
Приотворила дверь. 
К крыльцу карету подали. 
– «Сам едет?» – Губернаторша! – 



 
Ответил мне Макар 
И бросился на лестницу. 
По лестнице спускалася 
В собольей шубе барыня, 
Чиновничек при ней. 
 

Не знала я, что делала 
(Да, видно, надоумила 
Владычица!).. Как брошусь я 
Ей в ноги: «Заступись! 
Обманом, не по-божески 
Кормильца и родителя 
У деточек берут!» 
 

– Откуда ты, голубушка? 
Впопад ли я ответила – 
Не знаю... Мука смертная 
Под сердце подошла... 
 

Очнулась я, молодчики, 
В богатой, светлой горнице. 
Под пологом лежу; 
Против меня – кормилица, 
Нарядная, в кокошнике, 
С ребёночком сидит: 
«Чьё дитятко, красавица?» 
– Твоё! – Поцеловала я 
Рожоное дитя... 
 

Как в ноги губернаторше 
Я пала, как заплакала, 
Как стала говорить, 
Сказалась усталь долгая, 
Истома непомерная, 
Упередилось времечко – 
Пришла моя пора! 
 

Спасибо губернаторше, 
Елене Александровне, 
Я столько благодарна ей, 
Как матери родной! 
Сама крестила мальчика 
И имя Лиодорушка – 
Младенцу избрала... 
 

– «А что же с мужем сталося?» 
– Послали в Клин нарочного, 
Всю истину доведали – 
Филиппушку спасли. 
Елена Александровна 
Ко мне его, голубчика, 



 
Сама – дай Бог ей счастие!– 
За ручку подвела. 
Добра была, умна была, 
Красивая, здоровая. 
А деток не дал Бог! 
Пока у ней гостила я, 
Всё время с Лиодорушкой 
Носилась, как с родным. 
 

Весна уж начиналася, 
Берёзка распускалася, 
Как мы домой пошли... 
Хорошо, светло 
В мире Божием! 
Хорошо, легко, 
Ясно на́ сердце. 
Мы идём, идём – 
Остановимся, 
На леса, луга 
Полюбуемся, 
Полюбуемся 
Да послушаем, 
Как шумят-бегут 
Воды вешние, 
Как поёт-звенит 
Жавороночек!  (Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо») 
 

1. Укажите род литературы, к которому относится произведение Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо». 

2. Назовите жанр, к которому принадлежит произведение «Кому на Руси жить 
хорошо». 

3. Укажите имя и отчество героини, от лица которой ведётся повествование. 
4. Установите соответствие между тремя персонажами, так же, как и героиня 

фрагмента, принадлежащими к крестьянскому миру, и их поступками. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ 
запишите цифрами в таблице. 

 ПЕРСОНАЖИ   ПОСТУПКИ 
А) Ермил Гирин 
Б) Дед Савелий 
В) Яким Нагой 

  

               1) вынес из пожара лубочные картинки 
              2) произнёс гневную отповедь в адрес князя              

Утятина 
              3) расправился с ненавистным управляющим 

Фогелем 
             4) при поддержке простого люда купил 

сиротскую мельницу 
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      



 
5. Как называется приём, основанный на употреблении одинаковых слов в 

художественном тексте: «Мы идём, идём – / Остановимся…»)? 
6. Укажите термин, которым обозначается нарушение обычного порядка слов в 

фразе («Мука смертная под сердце подошла»). 
7. В приведённом фрагменте речь идёт о важном, поворотном событии в жизни 

героини. Каким термином обозначается последовательность событий в художественном 
произведении? 

8. Какие черты некрасовских женщин воплотились в образе героини-рассказчицы? 
9. В каких произведениях русской литературы изображены яркие женские характеры 

и в чём их можно сопоставить с характером некрасовской героини? 
 

№ 7 
…Пьер, не дослушав речи тётушки о здоровье её величества, отошёл от неё. Анна 

Павловна испуганно остановила его словами: 
– Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек... – сказала она. 
– Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли 

возможно... 
– Вы думаете?.. – сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь 

обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. 
Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушёл; теперь он остановил своим разговором 
собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие 
ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера. 

– Мы после поговорим, – сказала Анна Павловна, улыбаясь. 
И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим 

занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать 
помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, 
посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или 
непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идёт, сдерживает 
или пускает его в надлежащий ход, – так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей 
гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним 
словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную 
машину. Но среди этих забот всё виден был в ней особенный страх за Пьера. Она 
заботливо поглядывала на него в то время, как он подошёл послушать то, что говорилось 
около Мортемара, и отошёл к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, 
воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в 
России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребёнка в 
игрушечной лавке, разбегались глаза. Он всё боялся пропустить умные разговоры, 
которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных 
здесь, он всё ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец он подошёл к Морио. Разговор 
показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это 
любят молодые люди.   (Л. Н. Толстой. «Война и мир») 

 

1. К какому жанру относится произведение Л. Н. Толстого «Война и мир»? 
2. Укажите фамилию Пьера, вызвавшего беспокойство Анны Павловны. 
3. Как называется приём образного соотнесения предметов и явлений («у него, как у 

ребёнка в игрушечной лавке, разбегались глаза»)? 
4. Установите соответствие между тремя персонажами «Войны и мира» и их 

действиями по отношению к Пьеру. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 

     



 

ПЕРСОНАЖИ ДЕЙСТВИЯ 
А) Андрей Болконский 
Б) князь Василий Курагин 
В) Долохов   

1) пытается завладеть состоянием Пьера, выдав 
за него свою дочь 

2) увлекает Пьера идеями масонства 
3) намеренно раздражает Пьера и провоцирует 

его на дуэль 
4) поддерживает Пьера на правах друга 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В 

      
5. В приведённом фрагменте искренний и наивный Пьер противопоставлен 

расчётливой Анне Павловне. Каким термином обозначаются подобные 
противопоставления? 

6. В начале фрагмента Пьер и Анна Павловна беседуют, обмениваясь репликами. 
Как называется данная форма общения между персонажами? 

7. Укажите литературное направление, принципы которого нашли своё воплощение 
в «Войне и мире». 

8. Что пугает Анну Павловну в Пьере и почему? 
9. В каких произведениях русской литературы изображено светское общество и в 

чём эти произведения можно сопоставить с «Войной и миром»? 
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VI 

Меж тем Онегина явленье 
У Лариных произвело 
На всех большое впечатленье 
И всех соседей развлекло. 
Пошла догадка за догадкой. 
Все стали толковать украдкой, 
Шутить, судить не без греха, 
Татьяне прочить жениха; 
Иные даже утверждали, 
Что свадьба слажена совсем, 
Но остановлена затем, 
Что модных колец не достали. 
О свадьбе Ленского давно 
У них уж было решено. 

VII 
Татьяна слушала с досадой 
Такие сплетни; но тайком 
С неизъяснимою отрадой 
Невольно думала о том; 
И в сердце дума заронилась; 
Пора пришла, она влюбилась. 
Так в землю падшее зерно 
Весны огнём оживлено. 
Давно её воображение, 



 

Сгорая негой и тоской, 
Алкало пищи роковой; 
Давно сердечное томленье 
Теснило ей младую грудь; 
Душа ждала... кого-нибудь, 

VIII 
И дождалась... Открылись очи; 
Она сказала: это он! 
Увы! Теперь и дни и ночи, 
И жаркий одинокий сон, 
Всё полно им: всё деве милой 
Без умолку волшебной силой 
Твердит о нём. Докучны ей 
И звуки ласковых речей, 
И взор заботливой прислуги. 
В уныние погружена, 
Гостей не слушает она 
И проклинает их досуги, 
Их неожиданный приезд 
И продолжительный присест. 

IX 
Теперь с каким она вниманьем 
Читает сладостный роман, 
С каким живым очарованьем 
Пьёт обольстительный обман! 
Счастливой силою мечтанья 
Одушевлённые создания, 
Любовник Юлии Вольмар, 
Малек-Ад ель и де Линар, 
И Вертер, мученик мятежный, 
И бесподобный Грандисон, 
Который нам наводит сон, — 
Всё для мечтательницы нежной 
В единый образ облеклись, 
В одном Онегине слились. ( А. С. Пушкин «Евгений Онегин») 
 

1. Черты какого литературного направления, достигшего расцвета во второй 
половине XIX века, присутствуют в «Евгении Онегине»? 

2. Каково авторское определение жанра «Евгения Онегина»? 
3. Назовите литературный род, к которому относится данное произведение 

А. С. Пушкина. 
4. Укажите соответствие между тремя основными персонажами, упоминающимися в 

данном фрагменте, и присущими им качествами личности. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  
 
 
 
 



 

ПЕРСОНАЖИ  КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
A) Онегин 
Б) Татьяна 
B) Ленский   

1) цельность и нравственная чистота 
2) романтичность и несдержанность 
3) разочарованность и скептицизм 
4) легкомыслие и глупость 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В 

      
 В ответе перечислите в соответствующем порядке номера верных вариантов в без 

пробелов и запятых. 
5. С помощью какого художественного средства, представляющего собой 

употребление слов в переносном значении на основании сходства явлений, передано 
взволнованное состояние Татьяны Лариной: «С каким живым очарованьем/Пьёт 
обольстительный обман!»? 

6. К какой стилистической фигуре, основанной на использовании одинаковых слов в 
начале строк, прибегает А. С. Пушкин в строфе VIII для передачи эмоционального 
состояния его героини? 

7. Представленный фрагмент делится на равные части. Как называется такое 
сочетание строк, объединённых общей мыслью и представляющих собой ритмическое и 
синтаксическое целое? 

8. Почему выбор Татьяны Лариной пал именно на Евгения Онегина? 
9. В каких произведениях русских писателей речь идёт о сватовстве и в чём эти 

произведения можно сопоставить с предложенным для анализа фрагментом? 
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Странное существо! На лице её не было никаких признаков безумия; напротив, глаза 

её с бойкою проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были 
одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. 
Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь. 

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не 
красавица, но я имею свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много 
породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит 
Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная Франция, большею частию изобличается в 
поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России 
реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. 
Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение 
головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на 
шее и плечах и особенно правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. 
Хотя в её косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в её улыбке 
было что-то неопределённое, но такова сила предубеждений: правильный нос свёл меня с 
ума; я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого 
воображения, — и точно, между ними было много сходства: те же быстрые переходы от 
величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же 
прыжки, странные песни... 

По́д вечер, остановив её в дверях, я завёл с нею следующий разговор: «Скажи-ка 
мне, красавица, — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, 
откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, 
разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поётся, там и счастливится». — «А как 



 
неравно напоёшь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа 
до добра опять недалеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; 
вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот не 
поймёт». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто 
крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она 
не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что 
ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, 
думая смутить её, — нимало! Она захохотала во всё горло: «Много видели, да мало 
знаете, а что знаете, так держите под замочком». (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени») 

 

1. Укажите название главы романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 
эпизод из которой приведён выше. 

2. Фрагмент открывается описанием внешности героини. Как называется подобное 
описание? 

3. Как называется значимая подробность, являющаяся средством характеристики 
героя («правильный нос» героини)? 

4. Установите соответствие между тремя героинями романа и описаниями их 
внешности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

  
ГЕРОИНИ   ОПИСАНИЯ ВНЕШНОСТИ 
А) Бэла 
Б) Вера 
В) Мери 

  

1) «…она небрежно опустила руку на моё плечо, наклонила слегка 
головку набок, и мы пустились… Её свежее дыхание касалось моего 
лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, 
скользил по горящей щеке моей… Она запыхалась, глаза её помутились, 
полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое "mersi"…» 

2) «…среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет 
лица чахоточный, а на правой щеке чёрная родинка: её лицо поразило 
меня своей выразительностью…» 

3) «…бросилось в глаза… лицо… выражавшее безумное отчаяние; 
она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и 
поддерживала голову руками… Её губы по временам шевелились…» 

4) «…девушка лет шестнадцати… высокая, тоненькая, глаза 
чёрные, как у горной серны, так и заглядывали вам в душу…» 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В 

      
 

5. В рассуждениях Печорина об «ундине» содержится скрытая насмешка («В ней 
было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие 
принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная Франция, большею частию 
изобличается в поступи…»). Как называется этот приём? 

6. Значительная часть фрагмента представляет собой разговор между Печориным и 
девушкой. Каким термином называют подобную форму художественной речи? 

7. Как называются лаконичные изречения, встречающиеся в речи героини («Где 
поётся, там и счастливится», «…где не будет лучше, там будет хуже»)? 

8. Как характеризует Печорина его отношение к девушке-«певунье»? 



 
9. Герои каких произведений русской классики попадают в чуждый для них мир и в 

чём их можно сопоставить с Печориным? 
 

№ 10 
Не успел он <Чичиков> выйти на улицу, размышляя обо всём этом и в то же время 

таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок 
столкнулся с господином тоже в медведях, крытых коричневым сукном, и в тёплом 
картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг 
друга в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих 
сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова 
от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть 
часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел её страшно. В оборотах самых 
тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича; речь была 
заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой 
идут танцовать. Чичиков открыл рот, ещё не зная сам, как благодарить, как вдруг 
Манилов вынул из-под шубы бумагу, свёрнутую в трубочку и связанную розовою 
ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами. 

— Это что? 
— Мужички. 
— А! — он тут же развернул её, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте 

почерка. — Славно написано, — сказал он, — не нужно и переписывать. Ещё и каёмка 
вокруг! кто это так искусно сделал каёмку? 

— Ну, уж не спрашивайте, — сказал Манилов. 
— Вы? 
— Жена. 
— Ах боже мой! мне, право, совестно, что нанёс столько затруднений. 
— Для Павла Ивановича не существует затруднений. 
Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шёл в палату за 

совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись 
под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении, или горке, или ступеньке 
Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с 
приятною улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. 
Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был 
тяжеленек. В подобных взаимных услугах они дошли наконец до площади, где 
находились присутственные места; большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как 
мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нём должностей; прочие 
здания на площади не отвечали огромностию каменному дому. Это были: караульная 
будка, у которой стоял солдат с ружьём, две-три извозчичьи биржи и наконец длинные 
заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углём и мелом; 
более не находилось ничего на сей уединённой, или, как у нас выражаются, красивой 
площади. Из окон второго и третьего этажа иногда высовывались неподкупные головы 
жрецов Фемиды и в ту ж минуту прятались опять: вероятно, в то время входил в комнату 
начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь 
избегнуть поддерживанья под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже, 
с своей стороны, летел вперёд, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба 
запыхались весьма сильно, когда вступили в тёмный коридор. Ни в коридорах, ни в 
комнатах взор их не был поражён чистотою. Тогда ещё не заботились о ней; и то, что 
было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. 
Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать 
канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную 



 
робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в 
блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался 
пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому 
совершенно не знает, как там всё благоденствует и процветает. Герои наши видели много 
бумаги и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сертуки 
губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма 
резко, которая, своротив голову набок и положив её почти на самую бумагу, выписывала 
бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттяганьи земли или описке имения, 
захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под 
судом, нажившим себе и детей и внуков под его покровом, да слышались урывками 
короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, 
дельцо за N 368!» «Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казённой чернильницы!» 
Иногда голос более величавый, без сомнения, одного из начальников, раздавался 
повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня шесть суток 
не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с 
хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями. (Н. В. 
Гоголь «Мёртвые души») 

 

1. Укажите авторское определение жанра «Мёртвых душ». 
2. Назовите средство выразительности, основанное на сопоставлении предметов 

(«дом, весь белый, как мел»). 
3. Встретившись, Манилов и Чичиков вступают в разговор. Как называется такой 

обмен репликами в художественном произведении? 
4. Оформляя свою покупку, Чичиков встречается в городе не только с Маниловым, 

но и с другими лицами. Установите соответствие между персонажами и цитатами, 
которые описывают их действия или иллюстрируют их поведение. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  
ПЕРСОНАЖИ  ЦИТАТЫ 

A) Иван Антонович «кувшиное рыло» 
Б) полицеймейстер 
B) Собакевич 

  

1) «вышел из комнаты, сказавши 
Петрушке: "Ступай раздевать 
барина!"» 

2) «пристроился к осетру и... в 
четверть часа с небольшим доел его 
всего» 

3) «сказал потихоньку Чичикову: 
"Крестьян накупили на сто тысяч, а за 
труды дали только одну беленькую"» 

4) «был среди граждан 
совершенно как в родной семье, а в 
лавки и в гостиный двор наведывался, 
как в собственную кладовую» 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В 

      
  



 
5. Говоря о чиновниках, Н. В. Гоголь вместо упоминания персонажа указывает на 

его признак: «...видели ...куртку, которая, своротив голову набок и положив её почти на 
самую бумагу, выписывала бойко и замашисто». Назовите это выразительное средство. 

6. В приведённом фрагменте автор, описывая центральную площадь, использует 
слово «красивая» в значении, противоположном буквально высказанному. Как 
называется такой приём? 

7. Каким термином обозначают выразительную подробность в художественном 
произведении (например, розовая ленточка, которой перевязан список крестьян)? 

8. Как в приведённом фрагменте раскрывается натура Манилова? 
9. В каких произведениях русской литературы автор, подобно Н. В. Гоголю, смеётся 

над своими персонажами и в чём эти произведения можно сопоставить с «Мёртвыми 
душами»? 


