
Приложение 25 

к приказу директора 

от_____________№___________ 
 

Билет 1 

  

1. Какие душевные качества Обломова привлекают Штольца? (По роману И.А. 

Гончарова «Обломов») 

  

2. Почему Лопахин не может стать подлинным спасителем вишнёвого сада? (По 

пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад») 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его 

душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в 

английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно 

повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички 

рубашки, правда не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с 

обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок. 

 

– Где же новый твой приятель? – спросил он Аркадия. 

 

– Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, 

не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит. 

 

– Да, это заметно. – Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. 

– Долго он у нас прогостит? 

 

– Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу. 

 

– А отец его где живет? 

 

– В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое 

именьице. Он был прежде полковым доктором. 

 

– Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. 

Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? 

 

– Кажется, был. 

 

– Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! – Павел Петрович повел усами. – Ну, 

а сам господин Базаров, собственно, что такое? – спросил он с расстановкой. 

 

– Что такое Базаров? – Аркадий усмехнулся. – Хотите, дядюшка, я вам скажу, что 

он собственно такое? 

 

– Сделай одолжение, племянничек. 

 

– Он нигилист. 

 



– Как? – спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с 

куском масла на конце лезвия и остался неподвижен. 

 

– Он нигилист, – повторил Аркадий. 

 

– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, 

сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который 

ничего не признает? 

 

– Скажи: который ничего не уважает, – подхватил Павел Петрович и снова 

принялся за масло. 

 

– Который ко всему относится с критической точки зрения, – заметил Аркадий. 

 

– А это не все равно? – спросил Павел Петрович. 

 

– Нет, не все равно. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед 

какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы 

уважением ни был окружен этот принцип. 

 

– И что ж, это хорошо? – перебил Павел Петрович. 

 

– Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно. 

 

– Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, 

что без принсипов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, 

Аркадий, напротив, произносил "прынцип", налегая на первый слог), без принсипов, 

принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez change tout 

cela*, дай вам Бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, 

господа... как бишь? 

 

– Нигилисты, – отчетливо проговорил Аркадий. 

 

– Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете 

существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, 

брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао. 

 

(И.С. Тургенев «Отцы и дети») 

_____________ 

 

* Вы все это изменили (франц.). 

 

В каких произведениях русской классики XIX века изображаются герои, 

выражающие новые идеи, и в чем отношение к ним общества сходно с восприятием 

Базарова представителями дворянства? 

 

Кто из братьев Кирсановых станет в дальнейшем основным противником Базарова? 

(Укажите имя и отчество.) 

 

Как называется прием создания образа героя, основанный на описании его 

внешности (см. описание Павла Петровича)? 

 



Укажите название выразительной подробности в художественном тексте, несущей 

определенную смысловую нагрузку (произнесение Павлом Петровичем на французский 

манер слова «принсип»). 

 

Какова основная тема разговора между Аркадием и братьями Кирсановыми и 

какую позицию занимает каждый из участников разговора? 

 

Каков жанр «Отцов и детей» И.С. Тургенева? 

 

Какой этап развития сюжетного действия «Отцов и детей» представляет собой 

данный эпизод? 

 

В основе сюжетного действия «Отцов и детей» – идейные споры между 

представителями разных поколений. Как называется столкновение позиций героев, 

лежащее в основе сюжета художественного произведения? 

 

Как данная сцена связана с последующим развитием событий в «Отцах и детях»? 

 

Как называется форма общения между персонажами – разговор Аркадия, Павла 

Петровича и Николая Петровича? 

---------------- 

Билет 2 

 

1. Как в лирике М.Ю. Лермонтова связаны понятия одиночества и поэтического 

вдохновения? 

   

2. Гибель Катерины – сознательный протест против калиновского мира или жест 

отчаяния? Свой ответ аргументируйте. 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

Князь Андрей, думавший, что ему было все равно, возьмут или не возьмут Москву 

так, как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, 

схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно 

блестели, и губа дрожала, когда он опять начал говорить: 

– Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда 

стóит того идти на верную гибель, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел 

Иваныч обидел Михаила Иваныча. А ежели война как теперь, так война. И тогда бы 

интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, 

которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в 

Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в 

жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо понимать строго и серьезно эту 

страшную необходимость. Все в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А 

то война – это любимая забава праздных и легкомысленных людей… Военное сословие 

самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы 

военного общества? Цель войны – убийство, орудия войны – шпионство, измена и 

поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия 

армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия – 

отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, 

пьянство. И несмотря на то – это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме 

китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают бóльшую 

награду… Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, покалечат десятки 



тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много 

людей (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем 

больше побито людей, тем больше заслуга. Как бог оттуда смотрит и слушает их! – 

тонким, писклявым голосом прокричал князь Андрей. – Ах, душа моя, последнее время 

мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку 

вкушать от древа познания добра и зла… Ну, да и ненадолго! – прибавил он. – Однако ты 

спишь, да и мне пора, поезжай в Горки, – вдруг сказал князь Андрей. 

– О нет! – отвечал Пьер, испуганно-соболезнующими глазами глядя на князя 

Андрея. 

– Поезжай, поезжай: перед сраженьем нужно выспаться, – повторил князь Андрей. 

Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. – Прощай, ступай, – прокричал он. – 

Увидимся ли, нет… – И он, поспешно повернувшись, ушел в сарай. 

Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице 

князя Андрея, было ли оно злобно или нежно. 

Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать 

домой. «Нет, ему не нужно! – решил сам собой Пьер, – и я знаю, что это наше последнее 

свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в Горки. 

(Л.Н. Толстой, «Война и мир».) 

 

Назовите сражение, накануне которого происходит разговор между князем 

Андреем и Пьером. 

Укажите жанр, к которому принадлежит «Война и мир». 

В речи князя Андрея встречаются эмоционально-оценочные определения 

(«страшную необходимость», «праздных и легкомысленных людей»). Как называется это 

средство художественной выразительности? 

Значительную часть данного эпизода занимает развернутое высказывание князя 

Андрея о войне. Как называется такое высказывание? 

В данном эпизоде отображено внутреннее состояние князя Андрея. Каким 

термином обозначается изображение душевной жизни человека в художественном 

произведении? 

В данном эпизоде образ князя Андрея раскрывается объективно в связи с 

закономерностями эпохи. Какое литературное направление второй половины XIX века 

считало этот принцип главным в изображении действительности? 

Как воплотилась в этом эпизоде мысль Л.Н. Толстого об антигуманном характере 

войны? 

Что сближает изображение войны у Л.Н. Толстого и у русских писателей XX века? 

(Включите в свой ответ имена писателей и названия их произведений.) 

 

 

--------------------- 

Билет 3 

 

1.В чем Н.А. Некрасов видит сущность духовного рабства? (По поэме Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».) 

 

2. Почему роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» называют 

романом-прозрением? 

 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 



Пьер, приехав вперёд, как домашний человек, прошёл в кабинет князя Андрея и 

тотчас же, по привычке, лёг на диван, взял первую попавшуюся      с полки книгу (это 

были Записки Цезаря) и принялся, облокотившись, читать ее из середины. 

– Что ты сделал с mademoiselle Шерер? Она теперь совсем заболеет, – сказал, входя 

в кабинет, князь Андрей и потирая маленькие белые ручки. 

Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживлённое лицо 

к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой. 

– Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело... По-моему, 

вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать... Но только не политическим 

равновесием. 

Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлечёнными разговорами. 

– Нельзя, mon cher11, везде все говорить, что только думаешь. Ну, что ж, ты 

решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? – спросил князь 

Андрей после минутного молчания. 

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги. 

– Можете себе представить, я всё ещё не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. 

– Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждёт. 

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он 

пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся  в Москву, отец отпустил аббата 

и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на 

всё согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всём, я тебе 

во всём помога». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор 

и говорил ему князь Андрей. Пьер потёр себе лоб. 

– Но он масон должен быть, – сказал он, разумея аббата, которого он видел на 

вечере. 

– Всё это бредни, – остановил его опять князь Андрей, – поговорим лучше о деле. 

Был ты в конной гвардии?.. 

– Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война 

против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил 

в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... 

это нехорошо. 

Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на 

такие глупости нельзя отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было 

ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей. 

– Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, – сказал 

он. 

– Это-то и было бы прекрасно, – сказал Пьер. 

Князь Андрей усмехнулся. 

– Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет... 

– Ну, для чего вы идёте на войну? – спросил Пьер. 

– Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду... – Он остановился. – Я иду 

потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по мне! 

  

(Л.Н. Толстой, «Война и мир») 

__________________________________________ 

11 Мой дорогой (фр.). 

  

  

Укажите жанр, к которому относится «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Каким термином обозначают акцентированную автором выразительную 

подробность, несущую значительную смысловую и эмоциональную нагрузку, например 

«маленькие белые ручки» князя Андрея? 



Какие герои русской литературы, подобно Пьеру и Андрею, спорят о жизни и 

общественном устройстве? В ответе укажите авторов и названия произведений. 

Назовите фамилию князя Василия, которому отправляет письмо отец Пьера. 

Какой вид комического, основанный на скрытой насмешке, использован в реплике 

князя Андрея: «Что ты сделал с mademoiselle Шерер? Она теперь совсем заболеет…»? 

Какие авторские мысли о войне высказывают герои в данном эпизоде? 

Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими 

в данном фрагменте, и фактами их дальнейшей судьбы. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

    

ПЕРСОНАЖИ   ФАКТЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЫ 

А)   

Пьер Безухов 

 

Б)   

Андрей Болконский 

 

В)   

отец Пьера граф Безухов 

 

     

1)   

умирает в Москве 

 

2)   

проигрывает в карты крупную сумму 

 

3)   

женится на Элен 

 

4)   

участвует в реформаторских проектах Сперанского 

 

Пьер не хочет воевать с Наполеоном, а князь Андрей, напротив, собирается на 

войну, так как его не устраивает жизнь, которую он ведёт. Как называется такой 

композиционный приём противопоставления героев? 

 

--------------------- 

Билет 4 

 

 

1. Почему Лужина и Свидригайлова называют «двойниками» Раскольникова? (По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».) 

 

 

2. Как в лирике Н.А. Некрасова совмещаются народная тема и мотив высокого 

служения поэта? 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него 

дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери 



дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в 

окошки на помещика и облизывается. 

– Сенька! – вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал. 

Однако твёрдость души всё ещё не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но 

как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете 

«Весть» и в одну минуту ожесточится опять. 

– Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам 

скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-

Кильдибаев, от принципов отступил! 

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли 

порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, 

словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно 

перестал, ходил же всё больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не 

замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил 

даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный 

победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста ещё не 

приобрёл. 

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил своё тело рыхлое, белое, 

рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережёт оттуда. 

Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, – 

а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвёт её 

ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест. 

И сделался он силён ужасно, до того силён, что даже счел себя вправе войти в 

дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в 

окошко. 

– Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? – сказал он 

медведю. 

– Хотеть – отчего не хотеть! – отвечал медведь: – только, брат, ты напрасно мужика 

этого уничтожил. 

– А почему так? 

– А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего 

брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг! 

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но в виду 

такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось 

его донесением и губернское начальство, пишет к нему: а как вы думаете, кто теперь 

подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями 

заниматься? Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а 

невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде 

грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, 

человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того 

самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик. 

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и 

водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше 

внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей 

препятствия не чинил. 

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и 

осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и 

послали в уезд. 

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре 

появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, 

что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и 

вскрикнул: 



– И откуда вы, шельмы, берете!! 

Что же сделалось, однако, с помещиком? – спросят меня читатели. На это я могу 

сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же 

высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему 

надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал. 

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в 

лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит. 

  

(М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик») 

Как называется нарушающее границы правдоподобия изображение людей, 

предметов или явлений в фантастически преувеличенном, уродливо-комическом виде 

(помещик оброс шерстью и стал ходить на четвереньках)? 

Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его внешнего 

облика: «Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него 

сделались, как железные». 

Установите соответствие между персонажами «Дикого помещика» и их 

высказываниями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 

  

    

А)   

помещик 

 

Б)   

капитан-исправник 

 

В)   

генералы 

 

     

1)   

«…стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?» 

 

2)   

«Стало быть, шампиньоны на лице ро́стить собрался?» 

 

3)   

«Так-с, а не известно ли вам… кто подати за них платить будет? 

 

4)   

«…очень уж много развелось в нашем царстве мужика!» 

 

Какой жанр избрал М.Е. Салтыков-Щедрин для своего «Дикого помещика»? 

Принципы какого литературного направления второй половины XIX века нашли 

своё воплощение в произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик»? 

В каких произведениях русских писателей отражены взаимоотношения барина и 

мужика и в чём эти произведения могут быть сопоставлены с «Диким помещиком» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина? 

Рассказывая о том, как одичал помещик, М.Е. Салтыков-Щедрин рисует картину 

запустения в его поместье: «Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, 



что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя 

кишат, а в парке звери дикие воют». Как называется подобное описание? 

Сюжет «Дикого помещика» построен на противопоставлении Урус-Кучум-

Кильдибаева и его крестьян. Каким термином обозначается такое противопоставление? 

Какие особенности щедринской сатиры нашли своё отражение в приведённом 

фрагменте «Дикого помещика»? 

 

------------------- 

Билет 5 

 

1. Какую роль в судьбе Родиона Раскольникова сыграл следователь Порфирий 

Петрович? (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».) 

 

2. В чем необычность изображения мира природы в лирике Ф.И. Тютчева? 

 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

Штольц был немец только вполовину, по отцу: мать его была русская; веру он 

исповедовал православную; природная речь его была русская: он учился ей у матери и из 

книг, в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, в толках с их 

отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца да из книг. 

В селе Верхлеве, где отец его был управляющим, Штольц вырос и воспитывался. 

<…> 

Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и 

велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, к купцам, в присутственные места, 

потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмёт на палец, понюхает, иногда 

лизнёт, и сыну даст понюхать, и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправятся 

посмотреть, как добывают поташ или дёготь, топят сало. 

Четырнадцати, пятнадцати лет мальчик отправлялся частенько один, в тележке или 

верхом, с сумкой у седла, с поручениями от отца в город, и никогда не случалось, чтоб он 

забыл что-нибудь, переиначил, недоглядел, дал промах. 

– Recht gut, mein lieber Junge! – говорил отец, выслушав отчёт, и, трепля его 

широкой ладонью по плечу, давал два, три рубля, смотря по важности поручения. 

Мать после долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши. 

Ей не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание. Она боялась, что 

сын её сделается таким же немецким бюргером, из каких вышел отец. На всю немецкую 

нацию она смотрела как на толпу патентованных мещан, не любила грубости, 

самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса предъявляет везде свои 

тысячелетием выработанные бюргерские права, как корова носит свои рога, не умея, 

кстати, их спрятать. 

На её взгляд, во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного 

джентльмена. Она в немецком характере не замечала никакой мягкости, деликатности, 

снисхождения, ничего того, что делает жизнь так приятною      в хорошем свете, с чем 

можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общий обычай, не подчиниться уставу. 

Нет, так и ломят эти невежи, так и напирают на то, что у них положено, что заберут 

себе в голову, готовы хоть стену пробить лбом, лишь бы поступить по правилам. 

Она жила гувернанткой в богатом доме и имела случай быть за границей, проехала 

всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу курящих коротенькие трубки и 

поплёвывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых, как палка, 

офицеров с солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на 



чёрную работу, на труженическое добывание денег, на пошлый порядок, скучную 

правильность жизни и педантическое отправление обязанностей: всех этих бюргеров,          

с угловатыми манерами, с большими, грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с 

грубой речью. 

«Как ни наряди немца, – думала она, – какую тонкую и белую рубашку он ни 

наденет, пусть обуется в лакированные сапоги, даже наденет жёлтые перчатки, а всё он 

скроен как будто из сапожной кожи; из-под белых манжет всё торчат жёсткие и 

красноватые руки, и из-под изящного костюма выглядывает если не булочник, так 

буфетчик. Эти жёсткие руки так и просятся приняться за шило или много-много – что за 

смычок в оркестре». 

А в сыне ей мерещился идеал барина, хотя выскочки, из чёрного тела, от отца-

бюргера, но всё-таки сына русской дворянки, всё-таки беленького, прекрасно сложенного 

мальчика, с такими маленькими руками и ногами, с чистым лицом, с ясным, бойким 

взглядом; такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме, и тоже за границею, 

конечно, не у немцев. 

И вдруг он будет чуть не сам ворочать жернова на мельнице, возвращаться домой с 

фабрик и полей, как отец его: в сале, в навозе, с красно-грязными, загрубевшими руками, с 

волчьим аппетитом! 

Она бросалась стричь Андрюше ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички 

и манишки; заказывала в городе курточки; учила его прислушиваться к задумчивым 

звукам Герца, пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала о блестящем призвании то 

воина, то писателя, мечтала с ним о высокой роли, какая выпадает иным на долю... 

И вся эта перспектива должна сокрушаться от щёлканья счётов, от разбиранья 

замасленных расписок мужиков, от обращения с фабричными! 

  

 

(И.А. Гончаров, «Обломов») 

Укажите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими в 

данном произведении, и их судьбой в финале. К каждой позиции первого столбца 

подберите позицию из второго столбца. 

    

ПЕРСОНАЖИ   ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А)   

Штольц 

 

Б)   

Захар 

 

В)   

Обломов 

 

     

1)   

цинично присвоит чужое имущество 

 

2)   

тихо уйдёт из жизни 

 

3)   

окажется на паперти 

 

4)   



женится на Ольге Ильинской 

 

В данном фрагменте автор противопоставляет два типа воспитания:  «немецкое» и 

«русское». Укажите термин, которым обозначают подобное противопоставление. 

Каким термином называют сопоставление предметов или явлений по их сходству 

(«…не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса 

предъявляет везде свои тысячелетием выработанные бюргерские права, как корова носит 

свои рога, не умея, кстати, их спрятать»)? 

В чём заключалось своеобразие полученного Штольцем воспитания и как оно 

сказалось на его личности и судьбе? 

Как называется средство характеристики героя, строящееся на описании его 

внешности («беленького, прекрасно сложенного мальчика, с такими маленькими руками и 

ногами, с чистым лицом, с ясным, бойким взглядом…»)? 

В каких произведениях отечественной классики изображен тип «деятельного» 

героя и в чём его можно сопоставить с Андреем Штольцем? 

Как называется значимая подробность, несущая в тексте важную смысловую 

нагрузку (например, коротенькие трубки и жёсткие руки немецких бюргеров)? 

Принципы какого литературного направления, достигшего расцвета во второй 

половине ХIХ века, нашли своё воплощение в «Обломове»? 

К какому жанру относится произведение И.А. Гончарова «Обломов»? 

 

------------------------- 

 

Билет 6 

 

1.Что такое «обломовщина»? (По роману И.А. Гончарова «Обломов».) 

 

2. Можно ли Николая Ростова назвать внутренне свободным человеком? (По 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир».) Свой ответ аргументируйте. 

 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

– Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу, – загорячился студент. – Я сейчас, 

конечно, пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, 

больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, 

для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь? 

– Ну, понимаю, – отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося 

товарища. 

– Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром 

без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, 

которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! 

Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семей, 

спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – 

и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить 

потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не 

загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь – 

тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – 

да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и 

злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что 

старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она намедни Лизавете палец со зла 

укусила; чуть-чуть не отрезали! 



– Конечно, она недостойна жить, – заметил офицер, – но ведь тут природа. 

– Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы 

потонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят: 

«долг, совесть», – я ничего не хочу говорить против долга и совести, – но ведь как мы их 

понимаем? Стой, я тебе еще задам один вопрос. Слушай! 

– Нет, ты стой; я тебе задам вопрос. Слушай! 

– Ну! 

– Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты сам старуху 

или нет? 

– Разумеется, нет! Я для справедливости… Не во мне тут и дело… 

– А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости! 

Пойдем еще партию! 

(Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание».) 

 

Студент и офицер высказывают разные точки зрения на возможность убийства 

старухи и на общественную справедливость. Укажите термин, которым в художественном 

произведении называется столкновение взглядов, жизненных принципов героев. 

Как разговор студента и офицера повлиял на развитие идеи Раскольникова? 

Как называется разговор двух действующих лиц (в данном случае – студента и 

офицера) в литературном произведении? 

В репликах студента многократно встречаются слова, обозначающие 

преувеличенно большое количество («сто, тысячу добрых дел и начинаний», «сотни, 

тысячи… существований», «тысячи жизней» и др.). Какой художественный троп здесь 

использован? 

В разговоре студента и офицера указаны важные, типические черты жизни, 

описанные объективно. Какое литературное направление второй половины XIX века 

широко использовало такой способ отображения действительности? 

Взволнованность речи студента создается восклицательными и вопросительными 

предложениями, не требующими ответа. Как называются в литературоведении такие 

вопросы и восклицания? 

Какие персонажи русской литературы по своей внутренней сути близки образу 

старухи-процентщицы? Свой ответ аргументируйте. 

Кто стал случайным свидетелем разговора студента и офицера? 

В каком городе происходит разговор студента и офицера? 

 

 

----------------------------- 

   

Билет 7 

  

 

1. Какую роль сыграла Соня Мармеладова в судьбе Родиона Раскольникова? 

 

2. Как раскрывается тема народной судьбы в поэзии Н.А. Некрасова?  

 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

– Отчего не переехать! Ты так легко судишь об этом! – говорил Обломов, 

оборачиваясь с креслами к Захару. – Да ты вникнул ли хорошенько, что значит переехать 

– а? Верно, не вникнул? 



– И так не вникнул! – смиренно отвечал Захар, готовый во всем согласиться с 

барином, лишь бы не доводить дела до патетических сцен, которые были для него хуже 

горькой редьки. 

– Не вникнул, так слушай, да и разбери, можно переезжать или нет. Что значит 

переехать? Это значит: барин уйди на целый день, да так одетый с утра и ходи... 

– Что ж, хоть бы и уйти? – заметил Захар. – Отчего же и не отлучиться на целый 

день? Ведь нездорово сидеть дома. Вон вы какие нехорошие стали! Прежде вы были как 

огурчик, а теперь, как сидите, бог знает на что похожи. Походили бы по улицам, 

посмотрели бы на народ или на другое что... 

– Полно вздор молоть, а слушай! – сказал Обломов. – Ходить по улицам! 

– Да, право, – продолжал Захар с большим жаром. – Вон, говорят, какое-то 

неслыханное чудовище привезли: его бы поглядели. В тиатр или маскарад бы пошли, а 

тут бы без вас и переехали. 

– Не болтай пустяков! Славно ты заботишься о барском покое! По-твоему, шатайся 

целый день – тебе нужды нет, что я пообедаю невесть где и как и не прилягу после 

обеда?.. Без меня они тут перевезут! Недогляди, так и перевезут – черепки. Знаю я, – с 

возрастающей убедительностью говорил Обломов, – что значит перевозка! Это значит 

ломка, шум; все вещи свалят в кучу на полу: тут и чемодан, и спинка дивана, и картины, и 

чубуки, и книги, и склянки какие-то, которых в другое время и не видать, а тут черт знает 

откуда возьмутся! Смотри за всем, чтоб не растеряли да не переломали... половина тут, 

другая на возу или на новой квартире: захочется покурить, возьмешь трубку, а табак уже 

уехал... Хочешь сесть, да не на что; до чего ни дотронулся – выпачкался; все в пыли; 

вымыться нечем, и ходи вон с этакими руками, как у тебя... 

– У меня руки чисты, – заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо 

рук. 

– Ну, уж не показывай только! – сказал Илья Ильич отворачиваясь. – А захочется 

пить, – продолжал Обломов, – взял графин, да стакана нет... 

– Можно и из графина напиться! – добродушно прибавил Захар. 

– Вот у вас все так: можно и не мести, и пыли не стирать, и ковров не 

выколачивать. А на новой квартире, – продолжал Илья Ильич, увлекаясь сам живо 

представившейся ему картиной переезда, – дня в три не разберутся, все не на своем месте: 

картины у стен, на полу, калоши на постели, сапоги в одном узле с чаем да с помадой. То, 

глядишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картине разбито или диван в пятнах. Чего 

ни спросишь – нет, никто не знает – где, или потеряно, или забыто на старой квартире: 

беги туда... 

 

– В ину пору раз десять взад и вперед сбегаешь, – перебил Захар. 

– Вот видишь ли! – продолжал Обломов. – А встанешь на новой квартире утром, 

что за скука! Ни воды, ни угольев нет, а зимой так холодом насидишься, настудят 

комнаты, а дров нет; поди бегай, занимай... 

– Еще каких соседей бог даст, – заметил опять Захар, – от иных не то что вязанки 

дров – ковша воды не допросишься. 

– То-то же! – сказал Илья Ильич. 

(И.А. Гончаров, «Обломов».) 

Укажите название города, в котором разворачиваются основные события романа. 

Как называются меткие народные выражения, лаконичные по форме и острые по 

мысли и наблюдательности, образцы которых встречаются в речи Обломова и Захара 

(«хуже горькой редьки», «ковша воды не допросишься»)? 

Каким термином называется разговор или обмен репликами персонажей в 

литературном произведении? 



Сюжетную основу приведенного эпизода составляет спор между Захаром и 

Обломовым по поводу необходимости переезда на новую квартиру. Как называется 

подобное столкновение героев? 

Почему переезд на новую квартиру для Обломова равнозначен катастрофе? 

Назовите прием, лежащий в основе выражения, употребленного Захаром («Прежде 

вы были как огурчик»). 

В каких произведениях русской классики герои сталкиваются с необходимостью 

перемен и чем их отношение к этим переменам отличается от чувств, владеющих 

Обломовым? 

Принципы какого художественного направления, господствовавшего в литературе 

второй половины XIX века, были воплощены в романе «Обломов»? 

«Тут и чемодан, и спинка дивана, и картины, и чубуки, и книги, и склянки какие-

то…». Каким термином обозначают выразительную подробность, помогающую понять 

авторское отношение к изображаемому? 

 

---------------------------- 

Билет 8 

 

  

1. Чем объясняется внутренняя противоречивость Родиона Раскольникова? (По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».) 

 

 

2. Как в образе Наташи Ростовой раскрывается утверждение Л.Н. Толстого о том, 

что «сущность её жизни – любовь»? 

 

3. Прочитайте поэтический текст, ответьте на вопросы. 

 

 

*** 

 

О, как убийственно мы любим, 

 

Как в буйной слепоте страстей 

 

Мы то всего вернее губим, 

 

Что сердцу нашему милей! 

 

Давно ль, гордясь своей победой, 

 

Ты говорил: она моя… 

 

Год не прошел – спроси и сведай, 

 

Что уцелело от нея? 

 

Куда ланит девались розы, 

 

Улыбка уст и блеск очей? 

 

Все опалили, выжгли слезы 



 

Горючей влагою своей. 

 

Ты помнишь ли, при вашей встрече, 

 

При первой встрече роковой, 

 

Ее волшебный взор, и речи, 

 

И смех младенчески-живой? 

 

И что теперь? И где все это? 

 

И долговечен ли был сон? 

 

Увы, как северное лето, 

 

Был мимолетным гостем он! 

 

Судьбы ужасным приговором 

 

Твоя любовь для ней была, 

 

И незаслуженным позором 

 

На жизнь ее она легла! 

 

Жизнь отреченья, жизнь страданья! 

 

В ее душевной глубине 

 

Ей оставались вспоминанья… 

 

Но изменили и оне. 

 

И на земле ей дико стало, 

 

Очарование ушло… 

 

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала 

 

То, что в душе ее цвело. 

 

И что ж от долгого мученья, 

 

Как пепл, сберечь ей удалось? 

 

Боль, злую боль ожесточенья, 

 

Боль без отрады и без слез! 

 

О, как убийственно мы любим! 



 

Как в буйной слепоте страстей 

 

Мы то всего вернее губим, 

 

Что сердцу нашему милей! 

 

  

 

Ф.И. Тютчев 

 

Настроение лирического героя передается с помощью образных определений 

("буйная слепота", "горючая влага"). Укажите термин, которым в теории литературы 

обозначаются такие художественные определения. 

 

Как называется художественный прием, использованный автором в пятой строфе: 

«Увы, как северное лето, Был мимолетным гостем он!»? 

 

Как называется стилистическая фигура, использованная автором в предпоследней 

строфе («Боль, злую боль ожесточенья, // Боль без отрады и без слез!»)? 

 

Как вы понимаете слова Тютчева "О, как убийственно мы любим!" и в каких 

стихотворениях русских поэтов тема любви звучит трагически? 

 

--------------------------------- 

 Билет 9 

 

2. Почему братья Кирсановы не принимают нигилистических идей Базарова? 

 

 

Какое место в системе образов чеховской пьесы занимают Аня и Петя Трофимов? 

(По пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад») 

 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у 

человека, который хочет спать,  ни случайностью, как у того, кто устал, ни  наслаждением, 

как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был  дома –  а он был почти 

всегда  дома, – он все лежал,  и все постоянно в одной комнате, где мы его  нашли, 

служившей ему спальней, кабинетом  и приемной. У него было еще три комнаты, но он 

редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет  его, 

чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы 

спущены. 

 Комната, где  лежал Илья Ильич, с  первого  взгляда  казалась прекрасно 

убранною. Там стояло  бюро  красного  дерева,  два дивана,  обитые  шелковою материею, 

красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там 

шелковые  занавесы,  ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых 

мелочей. 

Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом  на все, что  

тут было,  прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, 



лишь  бы  отделаться от них. Обломов хлопотал,  конечно, только об этом, когда  убирал  

свой кабинет. Утонченный  вкус  не удовольствовался  бы этими тяжелыми, 

неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана 

оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало. 

Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. 

Сам хозяин, однако, смотрел на убранство  своего кабинета так холодно и 

рассеянно, как  будто спрашивал глазами: "Кто сюда натащил  и  наставил  все это?" От 

такого холодного воззрения Обломова на  свою собственность, а может быть, и еще  от  

более холодного воззрения  на  тот же  предмет  слуги  его, Захара,  вид  кабинета,  если  

осмотреть  там  все  повнимательнее,  поражал господствующею в нем запущенностью и 

небрежностью. 

По стенам, около  картин, лепилась в виде фестонов  паутина, напитанная пылью; 

зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы  служить скорее скрижалями для 

записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры  были  в  пятнах.  На 

диване  лежало забытое полотенце; на  столе редкое утро не стояла не убранная от 

вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные 

крошки. 

Если  б  не  эта тарелка,  да не  прислоненная  к  постели  только  что выкуренная 

трубка, или не  сам  хозяин,  лежащий на  ней, то  можно  было бы подумать, что тут 

никто  не  живет – так все запылилось,  полиняло и вообще лишено было  живых  следов  

человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали  две-три  развернутые  книги,  

валялась  газета,  на  бюро  стояла  и чернильница  с  перьями;  но  страницы, на  которых 

развернуты  были  книги, покрылись  пылью  и пожелтели; видно, что их бросили давно; 

нумер газеты был прошлогодний, а  из чернильницы, если обмакнуть  в  нее перо,  

вырвалась  бы разве только с жужжаньем испуганная муха. 

  

(И.А. Гончаров  «Обломов») 

Как называется особо значимый, выделенный элемент художественного образа, 

подробность, помогающая раскрыть характер героя («паутина, напитанная пылью», 

«нумер газеты … прошлогодний»)? 

 

С помощью какого художественного приема в первом абзаце автор подчеркивает 

неизменность, неподвижность жизни героя («Когда он был дома – а он был почти всегда 

дома, – он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему 

спальней, кабинетом и приемной»)? 

 

Укажите изобразительно-выразительное средство, использованное Гончаровым 

при описании кабинета Обломова («чистый вкус», «тяжелые, неграциозные стулья» и др.) 

 

Укажите термин, которым обозначают описание внутреннего убранства 

помещений в художественном произведении. 

 

Что такое «обломовщина» и кого из героев русской классики можно отнести к 

обломовскому типу? 

 

------------------------------ 

Билет 10 

 

3. В чём заключается сила и слабость базаровского нигилизма? (По роману 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

 

  



Каким предстаёт русское крестьянство в лирике Н.А. Некрасова? 

 

 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

Момент символических намёков, знаменательных улыбок, сиреневых веток прошёл 

невозвратно. Любовь делалась строже, взыскательнее, стала превращаться в какую-то 

обязанность; явились взаимные права. Обе стороны открывались более и более: 

недоразумения, сомнения исчезали или уступали место более ясным и положительным 

вопросам. 

 

 Она всё колола его лёгкими сарказмами за праздно убитые годы, изрекала суровый 

приговор, казнила его апатию глубже, действительнее, нежели Штольц; потом, по мере 

сближения с ним, от сарказмов над вялым и дряблым существованием Обломова она 

перешла к деспотическому проявлению воли, отважно напомнила ему цель жизни и 

обязанностей и строго требовала движения, беспрестанно вызывала наружу его ум, то 

запутывая его в тонкий, жизненный, знакомый ей вопрос, то сама шла к нему с вопросом о 

чём-нибудь неясном, недоступном ей. 

 

И он бился, ломал голову, изворачивался, чтобы не упасть тяжело в глазах её или 

чтоб помочь ей разъяснить какой-нибудь узел, не то так геройски рассечь его. 

 

Вся её женская тактика была проникнута нежной симпатией; все его стремления 

поспеть за движением её ума дышали страстью. 

 

Но чаще он изнемогал, ложился у ног её, прикладывал руку к сердцу и слушал, как 

оно бьётся, не сводя с неё неподвижного, удивлённого, восхищённого взгляда. 

 

«Как он любит меня!» – твердила она в эти минуты, любуясь им. Если же иногда 

замечала она затаившиеся прежние черты в душе Обломова, – а она глубоко умела 

смотреть в неё, – малейшую усталость, чуть заметную дремоту жизни, на него лились 

упрёки, к которым изредка примешивалась горечь раскаяния, боязнь ошибки. 

 

Иногда только соберётся он зевнуть, откроет рот – его поражает её изумлённый 

взгляд: он мгновенно сомкнёт рот, так что зубы стукнут. Она преследовала малейшую 

тень сонливости даже у него на лице. Она спрашивала не только, что он делает, но и что 

будет делать. 

 

Ещё сильнее, нежели от упрёков, просыпалась в нём бодрость, когда он замечал, 

что от его усталости уставала и она, делалась небрежною, холодною. Тогда в нём 

появлялась лихорадка жизни, сил, деятельности, и тень исчезала опять, и симпатия била 

опять сильным и ясным ключом. 

 

Но все эти заботы не выходили пока из магического круга любви; деятельность его 

была отрицательная: он не спит, читает, иногда подумывает писать и план, много ходит, 

много ездит. Дальнейшее же направление, самая мысль жизни, дело – остаётся ещё в 

намерениях. 

 

– Какой ещё жизни и деятельности хочет Андрей? – говорил Обломов, тараща глаза 

после обеда, чтоб не заснуть. – Разве это не жизнь? Разве любовь не служба? Попробовал 



бы он! Каждый день – вёрст по десяти пешком! Вчера ночевал в городе, в дрянном 

трактире, одетый, только сапоги снял, и Захара не было – всё по милости её поручений! 

 

Всего мучительнее было для него, когда Ольга предложит ему специальный вопрос 

и требует от него, как от какого-нибудь профессора, полного удовлетворения; а это 

случалось с ней часто, вовсе не из педантизма, а просто из желания знать, в чём дело. Она 

даже забывала часто свои цели относительно Обломова, а увлекалась самым вопросом. 

 

– Зачем нас не учат этому? – с задумчивой досадой говорила она, иногда с 

жадностью, урывками, слушая разговор о чём-нибудь, что привыкли считать ненужным 

женщине. 

 

Однажды вдруг приступила к нему с вопросами о двойных звёздах: он имел 

неосторожность сослаться на Гершеля и был послан в город, должен был прочесть книгу и 

рассказать ей, пока она не удовлетворилась. 

 

В другой раз, опять по неосторожности, вырвалось у него в разговоре с бароном 

слова два о школах живописи – опять ему работа на неделю: читать, рассказывать; да 

потом ещё поехали в Эрмитаж: и там ещё он должен был делом подтверждать ей 

прочитанное. 

 

Если он скажет что-нибудь наобум, она сейчас увидит, да тут-то и пристанет. 

Потом он должен был с неделю ездить по магазинам, отыскивать гравюры с лучших 

картин. 

 

Бедный Обломов то повторял зады, то бросался в книжные лавки за новыми 

увражами и иногда целую ночь не спал, рылся, читал, чтоб утром, будто нечаянно, 

отвечать на вчерашний вопрос знанием, вынутым из архива памяти. 

 

Она предлагала эти вопросы не с женскою рассеянностью, не по внушению 

минутного каприза знать то или другое, а настойчиво, с нетерпением, и в случае молчания 

Обломова казнила его продолжительным, испытующим взглядом. Как он дрожал от этого 

взгляда! 

 

 (И.А. Гончаров, «Обломов») 

 

  

 

  

 

Обломова и Ольгу ждёт множество жизненных испытаний. Укажите термин, 

которым называют ряд связанных между собой и последовательно развивающихся 

событий, составляющих непосредственное содержание произведения. 

 

Назовите литературный род, к которому принадлежит произведение И.А. 

Гончарова. 

 

В каких произведениях русских писателей изображены драматичные отношения 

влюблённых и в чём эти произведения можно сопоставить с «Обломовым»? 

 

Принципы какого литературного направления, господствовавшего в русской 

литературе второй половины XIX века, нашли своё воплощение в «Обломове»? 



 

В данном фрагменте склонность Обломова к покою и лени противопоставлена 

стремлению Ольги пробудить героя к активной жизни. Каким термином обозначается 

такое противопоставление? 

 

Укажите соответствие между тремя основными персонажами, упоминающимися в 

данном фрагменте, и их портретными характеристиками. 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

    

ПЕРСОНАЖИ   ПОРТРЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А)   

Обломов 

 

Б)   

Захар 

 

В)   

Штольц 

 

     

1)   

 «Он был причёсан и одет безукоризненно, ослеплял свежестию лица, белья, 

перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка, множеством мельчайших 

брелоков. Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока, потом 

небрежно провёл им по лицу, по глянцеватой шляпе и обмахнул лакированные сапоги». 

 

2)   

 «Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной 

наружности, с тёмно-серыми глазами, гулявшими беспечно по стенам, по потолку, с той 

неопределённой задумчивостью, которая показывает, что его ничто не занимает, ничто не 

тревожит. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока». 

 

3)   

 «Он был весь составлен из костей, мускулов и нерв, как кровная английская 

лошадь. Он худощав, щёк у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни 

признака жирной округлости; цвет лица ровный. Смугловатый и никакого румянца; глаза 

хотя немного зеленоватые, но выразительные». 

 

4)   

 «В комнату вошёл пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, 

откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как 

колено, черепом и с широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых 

каждой стало бы на три бороды». 

 

Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов № 1. 

К какому жанру относится «Обломов»? 

Как сложность взаимоотношений Обломова и Ольги проявляется в данном 

фрагменте? 

 



Как называются эмоциональные восклицания или вопросы, которые не требуют 

ответа («Какой ещё жизни и деятельности хочет Андрей? – говорил Обломов, тараща 

глаза после обеда, чтоб не заснуть. – Разве это не жизнь? Разве любовь не служба? 

Попробовал бы он!»)? 

 

 

------------------------------------------ 

 

Билет 11 

 

4. Каково авторское отношение к участникам спора «отцов» и «детей»? (По 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»)  

 

 

Какова роль Ольги Ильинской в духовном преображении Обломова? (По роману 

И.А. Гончарова «Обломов») 

 

3. Прочитайте поэтический текст, ответьте на вопросы. 

 

 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто все – простор везде, – 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь – 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле…  

 

Ф.И. Тютчев 

 

Определите размер, которым написано стихотворение Ф.И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной». 

 

Для создания поэтического настроения поэт использует образные определения. Как 

называется это художественное средство? 

 

Укажите средство иносказательной выразительности, которое использует Тютчев 

для создания поэтического образа во второй строфе («на праздной борозде»). 

 

Для создания поэтического настроения Ф.И. Тютчев использует определения 

«чистая», «теплая» и др. Как называется это художественное средство? 

 

Почему Ф.И. Тютчева, певца природы, называют поэтом-философом и какие 

русские поэты, изображая природу, пытались осмыслить вечные вопросы бытия? 

 

 

------------------------------- 



Билет 12 

 

5. Почему теория Раскольникова не выдержала столкновения с жизнью? (По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») . 

 

Почему Агафья Пшеницына оказалась для Обломова ближе Ольги Ильинской? (По 

роману И.А. Гончарова «Обломов».) 

 

3. Прочитайте поэтический текст, ответьте на вопросы. 

 

 

Это утро, радость эта, 

Это мощь и дня и света, 

       Этот синий свод, 

Этот крик и вереницы, 

Эти стаи, эти птицы, 

       Этот говор вод, 

  

Эти ивы и березы, 

Эти капли, эти слезы, 

       Этот пух – не лист, 

Эти горы, эти долы, 

Эти мошки, эти пчелы, 

       Этот зык и свист. 

  

Эти зори без затменья, 

Этот вздох ночной селенья, 

       Эта ночь без сна, 

Эта мгла и жар постели, 

Эта дробь и эти трели, 

       Это все – весна. 

  

(А.А. Фет, 1881 г.) 

Назовите стилистический прием, придающий стиху особую выразительность 

(«Этот синий свод»). 

Укажите размер, которым написано стихотворение А.А. Фета «Это утро, радость 

эта…» (без указания количества стоп). 

Кто из русских поэтов обращался к теме человека и природы и в чем их 

произведения созвучны стихотворению А.А. Фета? (Приведите 2–3 примера.) 

В приведенном стихотворении поэт прибегает к повтору слов в начале смежных 

строк. Как называется такой повтор? 

Как в приведенном стихотворении проявляется знаменитая «безглагольность» Фета 

и какой художественный эффект достигается с ее помощью? 

Укажите термин, которым обозначается созвучие концов стихотворных строк, 

являющееся важным средством организации стиха (эта – света, без сна – весна и т.п.). 

-------------------------------- 

 

Билет 13 

 

6.  Как тема свободы отражена в поэзии А.С. Пушкина? 

 

 



Кто победил в идейном и нравственном споре: Раскольников или Соня? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так 

мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в 

сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, – что 

он не мог отвечать ему. 

 

Да и всё казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и 

величественным строем мысли, который вызывали в нём ослабление сил от истекшей 

крови, страдание и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей 

думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять 

значения, и о ещё большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и 

объяснить из живущих. 

 

Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из 

начальников: 

 

– Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак; пускай мой доктор 

Ларрей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин. – И он, тронув лошадь, галопом 

поехал дальше. 

 

На лице его было сиянье самодовольства и счастия. 

 

Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой 

образок, навешенный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которою 

обращался император с пленными, поспешили возвратить образок. 

 

Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его сверх мундира 

вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке. 

 

«Хорошо бы это было, – подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который 

с таким чувством и благоговением навесила на него сестра, – хорошо бы это было, ежели 

бы всё было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, 

где искать помощи в этой жизни и чего ждать после неё там, за гробом! Как бы счастлив и 

спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу 

это? Или сила – неопределённая, непостижимая, к которой я не только не могу 

обращаться, но которой не могу выразить словами, – великое всё или ничего, – говорил он 

сам себе, – или это тот Бог, который вот здесь зашит,  

в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества 

всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!» 

 

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль; 

лихорадочное состояние усиливалось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, 

сестре и будущем сыне и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, 

фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо – составляли 

главное основание его горячечных представлений. 

 



Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему. Он 

уже наслаждался этим счастием, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим 

безучастным, ограниченным и счастливым от несчастия других взглядом, и начинались 

сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. 

 

(Л.Н. Толстой, «Война и мир») 

 

  

 

  

 

К какому литературному жанру принадлежит «Война и мир»? 

 

Как называется литературное направление, принципы которого нашли своё 

воплощение в «Войне и мире»? 

 

Назовите имя и фамилию старого князя – владельца усадьбы Лысые Горы. 

 

Почему данный эпизод в судьбе князя Андрея можно назвать поворотным? 

 

Какие герои русской литературы, подобно князю Андрею, изменяли свои взгляды 

на жизнь после перенесённых душевных потрясений и в чём этих героев можно 

сопоставить с Андреем Болконским? 

 

Фраза «Хорошо бы это было… ежели бы всё было так ясно и просто, как оно 

кажется княжне Марье» является началом высказывания князя Андрея, обращённого к 

самому себе и не произнесённого вслух. Как называется использованный здесь приём? 

 

Как называется вопрос, не требующий ответа: «Но кому скажу я это?» 

 

Установите соответствие между персонажами «Войны и мира» и связанными с 

ними сюжетными ситуациями. 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

    

ПЕРСОНАЖИ   СЮЖЕТНЫЕ СИТУАЦИИ 

А)   

князь Андрей 

 

Б)   

Пьер 

 

В)   

Элен 

 

     

1)   

вынашивает план покушения на Наполеона 

 

2)   



организует «профранцузский» кружок 

 

3)   

разочаровывается в Наполеоне, оставив идею «своего Тулона» 

 

4)   

участвует в переговорах с Наполеоном 

 

Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов № 1. 

Как называется приём противопоставления в художественном произведении 

(«ничтожный» Наполеон и «высокое небо»)? 

 

 

 

---------------------- 

 

 

Билет 14 

 

7. Какую роль, по мнению Л.Н. Толстого, партизанская война сыграла  

в Отечественной войне 1812 года? (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 

 

 

 

В чём проявляются сила и слабость поколения «сыновей»? (По роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети») 

 

3. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

 

              ПОЛДЕНЬ 

 

Лениво дышит полдень мглистый; 

Лениво катится река; 

И в тверди пламенной и чистой 

Лениво тают облака. 

  

И всю природу, как туман, 

Дремота жаркая объемлет; 

И сам теперь великий Пан 

В пещере нимф покойно дремлет.                                                                                     

(Ф.И. Тютчев, конец 1820-х гг.) 

Назовите художественный прием одушевления неживого предмета, 

использованный Ф.И.Тютчевым («…дышит полдень…»). 

Какое средство художественной выразительности использовано автором: «И всю 

природу, как туман, // Дремота жаркая объемлет»? 

Кто из русских поэтов отобразил богатство мира природы и в чем стихотворение 

Ф.И. Тютчева «Полдень» созвучно произведениям этих поэтов? (Приведите 2–3 примера.) 

Определите размер, которым написано стихотворение «Полдень» (без указания 

количества стоп). 

Каким термином обозначается повторение начальных частей строк, к которому 

прибегает поэт: 

Лениво дышит полдень мглистый; 



Лениво катится река…? 

Как в стихотворении «Полдень» выражена мысль поэта об одушевленности 

природы? 

Как называется звуковой повтор, связывающий между собой концы строк в 

стихотворении: мглистый – чистой, река – облака? 

 

----------------------------------- 

Билет 15 

  

8. Почему А.А. Фет считал природу средством исцеления «скорбящей души»? 

(По лирике А.А. Фета.) 

 

 

В чём заключается нравственный смысл пьесы А.Н. Островского «Гроза»? 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

– Дай же отряхнуться, папаша, – говорил несколько сиплым от дороги, но звонким 

юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, – я тебя всего запачкаю. 

 

– Ничего, ничего, – твердил, умильно улыбаясь, Николай Петрович и раза два 

ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. – Покажи-ка 

себя, покажи-ка, – прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к 

постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее». 

 

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно 

потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его. 

 

– Папаша, – сказал он, – позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, 

Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у 

нас. 

 

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в 

длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его 

обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал. 

 

– Душевно рад, – начал он, – и благодарен за доброе намерение посетить нас; 

надеюсь… позвольте узнать ваше имя и отчество? 

 

– Евгений Васильев, – отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, 

отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и 

худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими 

зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось 

спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. 

 

– Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, – 

продолжал Николай Петрович. 

 

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял 

фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных 

выпуклостей просторного черепа. 



 

– Так как же, Аркадий, – заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну, 

– сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите? 

 

– Дома отдохнем, папаша; вели закладывать. 

 

– Сейчас, сейчас, – подхватил отец. – Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, 

поживее. 

 

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, 

а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами. 

 

(И.С. Тургенев «Отцы и дети») 

 

Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной 

И.С. Тургеневым картины мира? 

 

Как называется форма общения между персонажами, основанная на обмене 

репликами и использованная И.С. Тургеневым в данном фрагменте? 

 

Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его внешности 

(«Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 

большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно 

оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум»). 

 

Как называется изобразительная подробность, при помощи которой писатель 

создает художественный образ («обнаженная красная рука», «высокий лоб»)? 

 

В чем, по Тургеневу, проявляется сложность диалога «отцов» и «детей» и в каких 

произведениях русской классики изображаются взаимоотношения отцов и детей? 

 

---------------------------------------- 

Билет 16 

 

9. В чём трагизм звучания темы поэта и поэзии в творчестве М.Ю. 

Лермонтова? 

 

   

Почему Лужин наиболее антипатичен Раскольникову? (По роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание».) 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 1 

 

Явление 5 

 

Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара. 

  

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, 

как я тебе приказывала. 

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться! 

Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают. 



Варвара (про себя). Не уважишь тебя, как же! 

Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг. 

Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими 

ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то 

помнили, сколько матери болезней от детей переносят. 

Кабанов. Я, маменька... 

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, 

я думаю, можно бы перенести! А! как ты думаешь? 

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас? 

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, 

дураков, и взыскивать. 

Кабанов (вздыхая, в сторону). Ах ты, господи! (Матери.) Да смеем ли мы, 

маменька, подумать! 

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и 

бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по 

людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани 

господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь заела 

совсем. 

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас? 

Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я 

бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, грех тяжкий! Вот долго 

ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься. Нет, 

мой друг, говори что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить; в глаза не посмеют, 

так за глаза станут. 

Кабанов. Да отсохни язык. 

Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее 

матери. С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу. 

Кабанов. В чём же вы, маменька, это видите? 

Кабанова. Да во всём, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце 

вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не 

знаю. 

Кабанов. Да нет, маменька! что вы, помилуйте! 

Катерина. Для меня, маменька, всё одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже 

тебя любит. 

Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не 

заступайся, матушка, не обижу, небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что 

ты выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так 

знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь. 

Варвара (про себя). Нашла место наставления читать. 

Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без 

людей, я всё одна, ничего я из себя не доказываю. 

Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось. 

 (А.Н. Островский, «Гроза».) 

 

Как в драматургическом произведении называются авторские пояснения, описания 

обстановки на сцене, поведения, интонации, жестов действующих лиц (вздыхая, в 

сторону; про себя)? 

Во фрагменте пьесы происходит обмен репликами между персонажами. Укажите 

термин, обозначающий разговор между двумя и более лицами. 

Укажите авторское определение жанра пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

В пьесе А.Н. Островского резко противопоставлены два поколения. Как называется 

приём противопоставления различных явлений в художественном произведении? 



Какое прозвище дали обитатели Калинова Марфе Игнатьевне Кабановой? 

Какие произведения русской классики, затрагивающие проблемы 

взаимоотношений поколений, близки пьесе  А.Н. Островского и чем? 

Каким термином обозначается нарушение закреплённого нормой порядка слов в 

фразе («Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают»)? 

Жизненные позиции и мнения участников данной сцены различны. Укажите 

термин, обозначающий столкновение, противоборство персонажей или каких-либо сил, 

лежащее в основе развития действия литературного произведения. 

Как в данном фрагменте проявляется неблагополучие семейных отношений в доме 

Кабановых? 

 

------------------------------------ 

 

Билет 17 

  

10. Чем можно объяснить отсутствие в системе персонажей пьесы А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад» «идеального» героя? 

 

  

Как авторская позиция проявляется в финале драмы А.Н. Островского «Гроза»? 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец. Речь зашла 

об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко», – равнодушно заметил 

Базаров, который встречался с ним в Петербурге. 

– Позвольте вас спросить, – начал Павел Петрович, и губы его задрожали, – по 

вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают? 

– Я сказал: «аристократишко», – проговорил Базаров, лениво отхлёбывая глоток 

чаю. 

– Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об 

аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею 

сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно 

потому я уважаю аристократов – настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих 

словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, – 

повторил он с ожесточением, – английских аристократов. Они не уступают йоты от прав 

своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в 

отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала 

свободу Англии и поддерживает её. 

– Слыхали мы эту песню много раз, – возразил Базаров, – но что вы хотите этим 

доказать? 

– Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с 

намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов 

грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского 

времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, 

употребляли одни – эфто, другие – эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы 

вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу 

доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, – а в 

аристократе эти чувства развиты, – нет никакого прочного основания общественному... 

bien public, общественному зданию. Личность, милостивый государь, – вот главное: 

человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней всё строится. Я очень 



хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, 

мою опрятность наконец, но это всё проистекает из чувства самоуважения, из чувства 

долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе 

человека. 

– Позвольте, Павел Петрович, – промолвил Базаров, – вы вот уважаете себя и 

сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то 

же бы делали. 

Павел Петрович побледнел. 

– Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, 

почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что 

аристократизм – принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни 

безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и 

повторяю теперь вам. Не так ли, Николай? 

Николай Петрович кивнул головой. 

– Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, – говорил между тем Базаров, – 

подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не 

нужны. 

– Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне 

человечества, вне его законов. Помилуйте – логика истории требует... 

– Да на что нам эта логика? Мы и без неё обходимся. 

– Как так? 

– Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе 

кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлечённостей! 

Павел Петрович взмахнул руками. 

– Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как 

можно не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете? 

– Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, – вмешался 

Аркадий. 

– Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров. – В 

теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем. 

– Всё? 

– Всё. 

(И.С. Тургенев, «Отцы и дети».) 

 

В данном эпизоде происходит обмен репликами между персонажами, в процессе 

которого Базаров и Павел Петрович высказывают свою точку зрения. Как называется 

такая форма общения между персонажами в художественном произведении? 

Назовите средство художественной изобразительности, основанное на соотнесении 

предметов или явлений с целью пояснения одного из них при помощи другого 

(«человеческая личность должна быть крепка, как скала»). 

В каких произведениях русской классики отображены идейные столкновения 

представителей разных поколений и в чём эти произведения можно сопоставить с 

тургеневскими «Отцами и детьми»? 

Как называлась система взглядов «новых людей», основанная на отрицании 

общепринятых ценностей и представленная в «Отцах и детях» рассуждениями Евгения 

Базарова? 

В основе сюжета «Отцов и детей» – идейные споры героев. Укажите термин, 

обозначающий столкновение характеров, идей в художественном произведении. 

Какое художественное средство использует автор, чтобы подчеркнуть 

взволнованное состояние Павла Петровича: «весь горел нетерпением»? 

К какому роду литературы относится произведение  И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»? 



Кто из героев одерживает победу в данном «поединке»? (Свой ответ обоснуйте.) 

Назовите фамилию братьев Николая Петровича и Павла Петровича, являющихся в 

«Отцах и детях» выразителями взглядов либерального дворянства. 

 

 

----------------------------------------------- 

Билет 18 

 

11. Почему Базарова можно назвать «рефлектирующим нигилистом»? (По 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».) 

 

   

В чём проявляется избранничество поэта? (По лирике А.С. Пушкина.) 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором 

времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове. 

 

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре, там родились, воспитались 

и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: 

«примите уверения в совершенном моем почтении и преданности». 

 

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. 

Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, и получали пенсию. Только вдруг 

очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. 

Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не 

случилось. 

 

– Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, – сказал один 

генерал, – вижу, будто живу я на необитаемом острове… Сказал это, да как вскочит! 

Вскочил и другой генерал. 

 

– Господи!  Да что же это такое! Где мы! – вскрикнули оба не своим голосом. 

 

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая 

оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше, как сновидение, 

пришлось убедиться в печальной действительности. 

 

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал 

небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. 

 

Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру. 

 

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на 

шеях у них висит по ордену. 

 

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с 

ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал. 

 



– Что же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слезы, – ежели теперича 

доклад написать – какая польза из этого выйдет? 

 

– Вот что, – отвечал другой генерал, – пойдите вы, ваше превосходительство, на 

запад, а я пойду на восток, а к вечеру опять на этом же месте сойдемся, может быть, что-

нибудь и найдем. <…> 

 

Сказано – сделано. Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на 

деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, 

что надобно лезть. Попробовал полезть – 

 

ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пошел генерал к ручью, видит: рыба 

там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит. 

 

«Вот кабы этакой-то рыбки!» – подумал генерал и даже в лице изменился от 

аппетита. Зашел генерал в лес – а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают. 

 

– Господи! Еды-то! Еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает 

тошнить. 

 

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. 

Приходит, а другой генерал уж дожидается. 

 

– Ну, что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь? 

 

– Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего! 

 

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто 

за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, 

тетерева, зайцы. 

 

(М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том,  

как один мужик двух генералов прокормил») 

 

Укажите название использованного М.Е. Салтыковым-Щедриным приема 

фантастического преувеличения, предполагающего соединение фантастики и реальности, 

который  в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» становится 

«двигателем» повествования. 

 

Укажите термин, которым в литературоведении называют выразительную 

подробность в тексте художественного произведения («… они в ночных рубашках, а на 

шеях у них висит по ордену…», «… только рубашку изорвал»). 

 

Каков смысл финала «Повести…» и в творчестве каких авторов нашли 

продолжение традиции щедринской сатиры? 

 

 

------------------------------------- 

Билет 19 

  

12. Какие черты личности Катерины позволили Н.А. Добролюбову назвать её 

«сильным характером»? (По пьесе А.Н. Островского «Гроза».) 



 

  

Какие «чувства добрые» стремился пробудить А.С. Пушкин своей лирикой? 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и 

стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая 

окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой 

солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там 

была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое 

время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, 

смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о 

чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила. 

 

Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. 

Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый 

бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, 

осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко 

протянула ему свою руку. 

 

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как 

бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда 

точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, 

что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он 

мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. 

Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился. 

 

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как 

бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно 

испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. 

Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; 

она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что 

настала же, наконец, эта минута... 

 

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были 

бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного 

будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного 

заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. 

 

(Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»). 

 

Укажите термин, которым в литературоведении называют важный элемент 

композиции, помогающий автору создать эмоциональную атмосферу действия в 

произведении. (Со слов «С высокого берега открывалась широкая окрестность…» до слов 

«Раскольников сидел, смотрел неподвижно…».) 

 

Укажите термин, обозначающий противопоставление жизненных явлений или 

состояний (например, жизнь Раскольникова – крепость, острог, конвойные – и тот 

вольный, свободный мир, который видит герой «с высокого берега»: «кочевые юрты», 

«облитая солнцем степь» и т.д.). 



 

Назовите средство создания образа Сони, строящееся на описании её внешности: 

«На ней был её бедный, старый бурнус и зелёный платок. Лицо её ещё носило признаки 

болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась 

ему…». 

 

О переменах в героях Ф.М. Достоевский пишет: «Они оба были бледны и худы; но 

в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного 

воскресения в новую жизнь». Укажите название средства художественной 

изобразительности, использованного в этом описании. 

 

Что помогает Раскольникову воскреснуть для «новой жизни» и какие герои 

русской литературы через мучительные поиски ответов на важнейшие вопросы 

возвращались к подлинной жизни? 

 

 

---------------------------------------- 

 

Билет 20 

  

13. Как Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» отвечает на вопрос: «Какая сила 

управляет всем?» 

 

  

Почему Ф.М. Достоевский считал эпилог «Преступления и наказания» главной 

частью своего романа? 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

…Он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе 

намотал. Был он пискарь просвещённый, умеренно-либеральный, и очень твёрдо понимал, 

что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не 

заметил, – сказал он себе, – а не то как раз пропадёшь!» – и стал устраиваться. Первым 

делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в неё было можно, а никому 

другому – не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время 

принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил 

на славу. Чисто, аккуратно – именно только одному поместиться впору. Вторым делом, 

насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят – он будет 

моцион делать, а днём – станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть всё-таки 

нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы 

около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и 

промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять 

дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. 

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днём забирался 

в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать – да что в полдень 

промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору 

хоронится. Поглотает воды – и шабаш! 

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и всё-то 

думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?» 

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и 

он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернётся на другой бок – 



глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щучёнок 

поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил! 

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит 

неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по 

течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда 

совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал. 

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что 

сладко зевнул, в предвкушении сна, – глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука 

стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта 

была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш. 

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день 

он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! 

жив!» 

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. 

Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и 

окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут 

нашёлся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и 

пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!» 

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Всё дрожал, всё 

дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. 

(М.Е. Салтыков-Щедрин, «Премудрый пискарь») 

Установите соответствие между тремя персонажами произведений М.Е. 

Салтыкова-Щедрина и их характеристиками. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

    

ПЕРСОНАЖИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А)   

Пискарь («Премудрый пискарь») 

 

Б)   

Мужик («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») 

 

В)   

Помещик («Дикий помещик») 

 

     

1)   

«имел в голове некоторое особливое устройство» 

 

2)   

«весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав» 

 

3)   

«до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить» 

 

4)   

«стал он раскидывать умом, которого у него была палата» 

 

Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов № 1. 

В каких произведениях отечественной классики объектом изображения являются 

социальные пороки и в чём эти произведения можно сопоставить   с щедринским 

«Премудрым пискарем»? 



Укажите жанр, к которому сам автор отнёс произведение «Премудрый пискарь». 

Выпишите глагол (в неопределённой форме), многократно повторяющийся   в 

тексте и подчёркивающий внутреннее состояние героя, его взгляд на мир. 

Укажите термин, обозначающий мелкую подробность, имеющую важное значение 

в произведении (например, «особая» нора, укрывающая пискаря от врагов). 

«Был он пискарь просвещённый, умеренно-либеральный…» Как называется 

скрытая насмешка, «спрятанная» за внешней благожелательностью? 

Назовите вид комического, подразумевающий осмеяние социальных пороков с 

целью «исправления нравов» и являющийся ведущим в творчестве М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Как называются образные народные изречения, фигурирующие в тексте («жизнь 

прожить – не то, что мутовку облизать»)? 

В чём проявляется отношение автора к герою и его жизненной философии? 

 

---------------------------------------- 

 

Билет 21 

 

14. Какой предстаёт «русская долюшка женская» в изображении Н.А. 

Некрасова? 

 

 

  

Какова роль Наташи Ростовой в судьбе Андрея Болконского? (По роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир».) 

 

 

3. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

 

SILENTIUM! ¹ 

 

Молчи, скрывайся и таи 

 

И чувства и мечты свои – 

 

Пускай в душевной глубине 

 

Встают и заходят оне 

 

Безмолвно, как звезды в ночи, – 

 

Любуйся ими – и молчи. 

 

Как сердцу высказать себя? 

 

Другому как понять тебя? 

 

Поймет ли он, чем ты живешь? 

 

Мысль изреченная есть ложь. 

 

Взрывая, возмутишь ключи, – 



 

Питайся ими – и молчи. 

 

Лишь жить в себе самом умей – 

 

Есть целый мир в душе твоей 

 

Таинственно-волшебных дум; 

 

Их оглушит наружный шум, 

 

Дневные разгонят лучи, – 

 

Внимай их пенью – и молчи!.. 

 

(Ф.И. Тютчев, 1830 г.) 

 

___________________________ 

 

¹ Молчание! (лат.) 

 

В первой строфе Ф.И. Тютчев создает поэтический образ, используя прием 

уподобления («как звезды в ночи»). Назовите вид тропа. 

 

Во второй строфе поэт заостряет проблему, используя вопрос, не требующий 

ответа («Другому как понять тебя?»). Как называется такой тип вопроса? 

 

Назовите вид высказывания, в котором мысль выражается в сжатой и образной 

форме («Мысль изреченная есть ложь»). 

 

Определите стихотворный размер стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!». 

 

Почему Ф.И. Тютчев призывает к молчанию и кто из русских поэтов ХIХ века 

обращался к теме «невыразимого»? 

 

----------------------------------------- 

Билет 22 

 

15. Почему многие стихотворения Ф.И. Тютчева, представляющие собой 

своеобразные «пейзажи в стихах», традиционно относят к философской лирике?   

  

Как встреча с Платоном Каратаевым повлияла на мировоззрение Пьера Безухова? 

(По роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На 

него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он 

предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало 

быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над 

новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; 

напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. "Брат 



говорит, что мы правы, – думал он, – и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому 

кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними 

есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... Молодость? Нет: не 

одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов 

барства, чем в нас?" 

 

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. 

 

"Но отвергать поэзию? – подумал он опять, – не сочувствовать художеству, 

природе?.." 

 

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. 

Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от 

сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на 

белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи; он весь был ясно виден, весь, 

до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно – отчетливо мелькали ноги лошадки. 

Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали 

стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва 

их почти синела, и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. 

Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо 

жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою 

веткою. "Как хорошо, Боже мой!" – подумал Николай Петрович, и любимые стихи 

пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, Stoff und Kraft – и умолк, но продолжал 

сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил 

помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, 

поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже 

определились, тогда еще неясные, отношения… и как! Представилась ему опять 

покойница жена, но не такою, какою он ее знал в течение многих лет, не домовитою, 

доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и 

туго закрученною косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый 

раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, 

и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: "Pardon, 

monsieur"*, – а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и 

побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и 

покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и 

грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость... Куда это все умчалось? Она 

стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... "Но, – думал он, – те 

сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, не умирающею жизнью?" 

 

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему 

хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему 

хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже 

чудилось, как будто над ним... 

 

(И.С. Тургенев «Отцы и дети») 

 

_________________________ 

 

* Извините, сударь (франц.). 

 



В приведенном фрагменте Николай Петрович размышляет о непростых 

взаимоотношениях с молодым поколением. Как в литературоведении называется 

столкновение взглядов, идей, интересов, лежащее в основе развития действия? 

 

Описывая природу, Тургенев изображает ее как живое существо: ветер замер, 

солнечные лучи забирались в рощу. Укажите название приема художественного 

изображения, состоящего в том, что неодушевленные предметы, явления природы 

наделяются человеческими способностями и свойствами. 

 

Какое средство художественной выразительности использовано автором в 

следующем описании «…листва их почти синела, и над нею поднималось бледно-голубое 

небо, чуть обрумяненное зарей»? 

 

Какой разновидностью описания в художественном произведении воспользовался 

И.С. Тургенев для изображения картины природы? 

 

В приведенном фрагменте автор воспроизводит  мысли и переживания Николая 

Петровича. Как называется развернутое высказывание героя, мысленно обращенное к 

самому себе? 

 

Каким термином называют употребление слова в переносном значении на 

основании сходства: «На него нашли грустные думы»? 

 

Как воспринимают искусство, природу представители двух поколений в романе 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» и в каких произведениях русской литературы XIX века 

нашли отражение идейные разногласия «отцов» и «детей»? 

 

 

------------------------------------- 

 

Билет 23 

  

16. Каково авторское отношение к участникам спора «отцов» и «детей»? (По 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

 

  

Кто победил в идейном и нравственном споре: Раскольников или Соня? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

 

 

Вскоре после маленькой княгини вошёл массивный, толстый молодой человек с 

стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в 

коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого 

екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не 

служил ещё, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в 

обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой 

низшей иерархии в её салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, 

при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, 

подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и 



несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в 

комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, 

наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной. 

– C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade11, – 

сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тётушкой, к которой она 

подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то 

глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленький княгине, как близкой 

знакомой, и подошел к тётушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что 

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. 

(Л.Н. Толстой, «Война и мир») 

  

11Очень мило с вашей стороны, мосье Пьер, что вы приехали навестить бедную 

больную (фр.). 

  

  

  

Как называется средство создания образа героя, строящееся на описании его  

внешности: «…массивный, толстый молодой человек с стриженою головой,   в очках, 

светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке»? 

Укажите жанр, к которому относится произведение Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 «Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, 

прохаживается по заведению… так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, 

подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку…» Как называется 

художественный приём, выделенный в этой цитате? 

Укажите фамилию Анны Павловны, хозяйки салона. 

Назовите город, в котором происходят описываемые автором события. 

Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими 

в данном фрагменте, и фактами их дальнейшей судьбы. 



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

    

ПЕРСОНАЖИ   ФАКТЫ 

А)   

Пьер Безухов 

 

Б)   

Анна Павловна 

 

В)   

маленькая княгиня 

 

     

1)   

устраивает вечер в день Бородинского сражения 

 

2)   

отдаёт подводы раненым в Москве 

 

3)   

попадает в плен 

 

4)   

умирает 

 

Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов № 1. 

Кто из героев русской литературы, подобно Пьеру Безухову, резко отличался от 

общества, в котором находился? Свой ответ обоснуйте с указанием авторов и их 

произведений. 

Укажите термин, который обозначает резкое столкновение характеров, 

изображённых в данном эпизоде. 

Почему Пьер резко выделяется среди других гостей Анны Павловны? 

 

-------------------------------------- 

Билет 24 

 

17. Какую роль, по мнению Л.Н. Толстого, партизанская война сыграла  

в Отечественной войне 1812 года? (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)  

 

В чём проявляются сила и слабость поколения «сыновей»? (По роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети») 

 

3. Прочитайте фрагмент текста, ответьте на вопросы. 

Небольшая комната, в которую прошёл молодой человек, с жёлтыми обоями, 

геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена 

заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы 

невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он всё в комнате, 

чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего 

особенного. Мебель, вся очень старая и из жёлтого дерева, состояла из дивана с огромною 

выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с 

зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трёх грошовых картинок в жёлтых 



рамках, изображавших немецких барышень      с птицами в руках, – вот и вся мебель. В 

углу перед небольшим образом горела лампада. Всё было очень чисто: и мебель, и полы 

были оттёрты под лоск; всё блестело. «Лизаветина работа», – подумал молодой человек. 

Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. 

«Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», – продолжал про себя 

Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во 

вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он ещё ни 

разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат. 

– Что угодно? – строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему 

становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. 

– Заклад принёс, вот-с! – И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. 

На оборотной дощечке их был изображён глобус. Цепочка была стальная. 

– Да ведь и прежнему закладу срок. Ещё третьего дня месяц как минул. 

– Я вам проценты ещё за месяц внесу; потерпите. 

– А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать. 

– Много ль за часы-то, Алёна Ивановна? 

– А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам 

прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое   у ювелира за полтора 

рубля можно. 

– Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу. 

– Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с. 

– Полтора рубля! – вскрикнул молодой человек. 

– Ваша воля. – И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и 

до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что идти 

больше некуда и что он ещё и за другим пришёл. 

– Давайте! – сказал он грубо. 

Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. 

Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и 

соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть, верхний ящик, – 

соображал он. – Ключи она, стало быть, в правом кармане носит... Все на одной связке, в 

стальном кольце... И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатою бородкой, 

конечно, не от комода... Стало быть, есть ещё какая-нибудь шкатулка, али укладка... Вот 

это любопытно.  

У укладок все такие ключи... А впрочем, как это подло всё...» 

Старуха воротилась. 

– Вот-с, батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтётся с 

вас пятнадцать копеек, за месяц вперёд-с. Да за два прежних рубля с вас ещё причитается 

по сему же счёту вперёд двадцать копеек. А всего, стало быть, тридцать пять. Приходится 

же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Вот получите-с. 

– Как! так уж теперь рубль пятнадцать копеек! 

– Точно так-с. 

(Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание».) 

В каких произведениях русской литературы герои ищут выход из внутреннего 

кризиса и в чём этих героев можно сопоставить с Раскольниковым? 

Как называется фамилия персонажа, несущая в себе элемент его характеристики 

(например, фамилия Раскольникова, ассоциирующаяся со словом «раскол»)? 

Установите соответствие между действующими и упоминающимися в этом 

фрагменте персонажами и элементами их портретов. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

    

ПЕРСОНАЖИ   ДЕТАЛИ ПОРТРЕТА 

А)   



Родион Раскольников 

 

Б)   

Алёна Ивановна 

 

В)   

Лизавета 

 

     

1)   

жиденькие волосы, жирно смазанные маслом 

 

2)   

длинные ножищи, всегда в стоптанных козловых башмаках 

 

3)   

циммермановская шляпа 

 

4)   

замечательные голубые глаза 

 

Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов № 1. 

Какие чувства борются в душе Раскольникова, пришедшего «делать пробу» перед 

преступлением? 

«Молодой человек взял их [часы] и до того рассердился, что хотел было уже уйти; 

но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он ещё и за другим пришёл». 

Как называется изображение душевной жизни человека  в литературном произведении? 

Как называется литературное направление, расцвет которого пришёлся на вторую 

половину XIX века и принципы которого нашли своё воплощение в «Преступлении и 

наказании»? 

В данном эпизоде Раскольников несколько раз выражает свои мысли, не произнося 

слова вслух, а как бы обращаясь к самому себе. Назовите этот способ высказывания. 

Укажите жанр, к которому относится произведение Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

На отцовских часах, которые принёс Раскольников, был изображён глобус. Как 

называется выразительная подробность в художественном произведении? 

 


