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Прочитайте приведённый ниже фрагмент и выполните задания. 
 

 
Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый 

жёсткий галстук, который как-то всё топорщился и хотел сползти с воротничка, он в 
полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением: 

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто ещё 
не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, 
мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на 
словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя 
безгранична... Прошу, умоляю вас, — выговорил наконец Старцев, — будьте моей 
женой! 

— Дмитрий Ионыч, — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным 
выражением, подумав. — Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас 
уважаю, но... — она встала и продолжала стоя, — но, извините, быть вашей женой я 
не могу. Будем говорить серьёзно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в 
жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю 
свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, 
чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную 
жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! 
Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы 
меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся 
«Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы 
добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... — у неё слезы навернулись 
на глазах, — я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймёте... 

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной. 
У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он 

прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было 
немножко стыдно и самолюбие его было оскорблено, — он не ожидал отказа, — и 
не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому 
глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль 
было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал 
или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона. 

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел 
слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он 
успокоился и зажил по-прежнему. 

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему 
городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил: 

— Сколько хлопот, однако! 
 

(А. П. Чехов, «Ионыч») 
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Задания типа 1 - 4требуют в качестве ответа слово (сочетание слов), 
цифру (последовательность цифр).  
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 1.  Укажите литературный род, к которому принадлежит произведение А.П. Чехова 
«Ионыч». 
 
 
 2.  Как называется значимая подробность, которую автор наделил особой 
смысловой нагрузкой, являющаяся одним из средств создания образа персонажа 
(«Одетый в чужой фрак и белый жёсткий галстук, который как-то всё 
топорщился и хотел сползти с воротничка» и т.д.)? 
 
 
 3.  Признаваясь в своих чувствах, Старцев уверяет: «Любовь моя безгранична...», но 
уже через три дня говорит себе: «Сколько хлопот, однако!». Как называется приём 
резкого противопоставления, используемый в художественном произведении?  

 
 4.  Какое прозвище было у Екатерины Ивановны? 
 

1) не было прозвища; 
2) Котик; 
3) Музыкантша; 
4) Зайчик. 

 
 

 

Для ответов на задания типа 5, 6 используйте обратную сторону 
бланка ответов № 1. 

Дайте связный ответ на вопросы 5, 6 в объёме 5 – 10 предложений. 
 

 
 
 5.  Почему Екатерина Ивановна не приняла предложение Старцева?  
 
 
 6.  В каких произведениях русской литературы отображёна сцена признания героя 
или героини в любви и в чём эти произведения можно сопоставить с «Ионычем» 
А. П. Чехова? 
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К. Б. 

 
Я встретил вас — и всё былое 
В отжившем сердце ожило; 
Я вспомнил время золотое — 
И сердцу стало так тепло... 

 
Как поздней осени порою 
Бывают дни, бывает час, 
Когда повеет вдруг весною 
И что-то встрепенется в нас, — 

 
Так, весь обвеян дуновеньем 
Тех лет душевной полноты, 
С давно забытым упоеньем 
Смотрю на милые черты... 

 
Как после вековой разлуки, 
Гляжу на вас, как бы во сне, — 
И вот — слышнее стали звуки, 
Не умолкавшие во мне... 

 
Тут не одно воспоминанье, 
Тут жизнь заговорила вновь, — 
И то же в вас очарованье, 
И та ж в душе моей любовь!.. 
 

(Ф. И. Тютчев, 1870) 
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 1.  Назовите поэтическое направление в русской литературе второй половины XIX 
века, к которому тяготел в своём творчестве Ф.И. Тютчев.  
 
 
 2.  Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном падеже), в 
которой поэт дважды использует анафору. 
 
 
 3.  Укажите приём, к которому прибегает автор в строке: «Тут жизнь заговорила 
вновь…». 
 
 
 4.  Укажите размер, которым написано стихотворение Ф. И. Тютчева «К.Б.» (без 
указания количества стоп). 
 
 

 

Для ответов на задания типа 5, 6 используйте обратную сторону 
бланка ответов № 1. 

Дайте связный ответ на вопросы 5, 6 в объёме 5 – 10 предложений. 
 

 
 
 5.  Как различные поэтические приёмы помогают передать чувства, охватившие 
лирического героя стихотворения Ф.И. Тютчева «К.Б.»? 
 
 6.  Какие ещё стихотворения русских поэтов о любви построены на сопоставлении 
картин природы и состояния человека? 
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Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечистоплотная она 

была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, 
выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям 
бесплатно (и самый повод вспомнить Матрёну выпал - некого было дозвать 
огород вспахать на себе сохою). 

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней 
признавала, она говорила с презрительным сожалением. 

И только тут - из этих неодобрительных отзывов золовки - выплыл передо 
мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок. 

В самом деле! - ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что 
может быть легче - выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не 
признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него - и потом 
зарезать и иметь сало. 

А она не имела... 
Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом 

беречь их больше своей жизни. 
Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. 
Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но 

не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому 
работающая на других бесплатно, - она не скопила имущества к смерти. Грязно-
белая коза, колченогая кошка, фикусы... 

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, 
без которого, по пословице, не стоит село. 

Ни город. 
Ни вся земля наша. 
 

(А. И. Солженицын, «Матрёнин двор») 
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 1.  Какое название автор дал рассказу «Матрёнин двор» первоначально? 
 
 
 2.  Назовите имя персонажа рассказа А. И. Солженицына «Матрёнин двор»: 
«Высокий чёрный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна 
выставила ему на середину комнаты, к печке-«голландке». Все лицо его облегали 
густые черные волосы, почти не тронутые сединой: с черной окладистой бородой 
сливались усы густые, чёрные, так что рот был виден едва; и непрерывные бакены 
чёрные, едва выказывая уши, поднимались к чёрным космам, свисавшим с темени; и 
еще широкие чёрные брови мостами были брошены друг другу навстречу».  
 
 
 3.  Каким термином в литературоведении называют афористическое изречение, 
выражающее народную мудрость и имеющее назидательный смысл, например, 
приведенные фразы из рассказа А. И. Солженицына «Матрёнин двор»: «Умная 
выходит после Покрова, а дура - после Петрова», «Чего на себе не припрёшь, того 
и в дому нет»?  
 
 
 4.  Укажите термин, которым в литературоведении называют образные 
определения: «смоляной богатырь», «голубой, белый и жёлтый июль 
четырнадцатого года», «старческий слинялый платочек»? 
 
 

 

Для ответов на задания типа 5, 6 используйте обратную сторону 
бланка ответов № 1. 

Дайте связный ответ на вопросы 5, 6 в объёме 5 – 10 предложений. 
 

 
 
 5.  Как в данном эпизоде раскрывается праведничество Матрёны? 
 
 
 6.  В каких ещё произведениях русской литературы созданы образы праведников, в 
чём их сходство и различие с Матрёной? 
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Мужество 

 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём 

              Навеки! 

 
(А. А. Ахматова, 1942)  
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 1.  Назовите литературное течение, к которому относится раннее творчество 
А.А.Ахматовой. 
 
 
 2.  Выпишите местоимение (в именительном падеже), которое показывает, что 
лирическая героиня стихотворения отождествляет себя с народом, выступает от его 
лица.  
 
 
 3.  Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств 
и приёмов, использованных автором в данном стихотворении. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

1) инверсия  
2) метафора  
3) эпитет 
4) гипербола 
5) умолчание 

(Пример ответа: 245) 
 
 
 4.  Укажите размер, которым написано стихотворение А.А. Ахматовой «Мужество» 
(без указания количества стоп). 
 
 

 

Для ответов на задания типа 5, 6 используйте обратную сторону 
бланка ответов № 1. 

Дайте связный ответ на вопросы 5, 6 в объёме 5 – 10 предложений. 
 

 
 
 5.  Что для лирической героини стихотворения А. А. Ахматовой «Мужество» 
является главной ценностью в годы войны и почему? 
 
 
 6.  Кто из русских поэтов обращался к теме патриотизма и что сближает их 
произведения со стихотворением А. А. Ахматовой «Мужество»? 


