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.JklP$Дllll.t.....,,.......,...-пepe'oc значения по смежности. +

..t!у/Д!k...........................,-образное, выразительное определение. l
аМ9ДО!аf',,,,.............,...-сочетание несочетаемого. +

,At,,t4l!|r9ц, ,....,..............-противопоставление. противоположность. l
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Задание ЛЪ2
Выполните целостный анаJIиз предJIоженного произведения. Вы

можете опираться на данные после него вопросы, а можете выбрать
собственный путь ilнализа. Ваша работа должна представлять собой цельный,
связный, завершённый текст.
(lv,lаксuмаlьный балл- 60 баL.tлов.) 

l-r
Вот говоряЪ: Россия...
Реченьки да берёзки...
А я твои руки вижу,
узловатые руки,
жёсткие.
Руки от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие,
на победу благословлявшие.
Вижу пальцы твои сведённые,-
все заботы твои счастливые, '

все туды твои обыденные,
все потери неисчислимые...'
Огдохнуть,бы, да нет привычки
на колеЕях лежать им праздно...
Я купл ю тебе рукавички,
Хочешь- синие, хочешь- красные?
Не говори "не надо",-

задание Лъl
}Iиже даны определениrI различных литературоведческих терминов.

Назовите эти термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам
в приведённом дапее стихотворении Вероники Тушновой? Объясните
художественное назначеЕие (фlъкuии) этих приёмов в данном произведении.
(По l баллу dаёmся за верно указанньtй mерлluн, по 2 баtла- за mочное,
обоснованное опuсанuе функцuu обозначенноzо эmшu mepшutoш явленuя в

преdлоэtсеннолl проuзвеOенuц. Иmоео: максllллсльньt балrц- l0 бuшrлв.)



Задание 11. (5 баллов) РасIqlойте скобки, вставьте пропущенные буквы и
недостающие знаки прсl l l l l lанLIя:

Москвiбольшой гостlr(цлr lrr)ый двоf,Петербург светлый маг.4-зин. Москва нужна
для Россииiдля Петербr 1lr il ll)/)iнa Россия. В Москве редко встретишь гербовую
гryговицу на фракеfв ГIеrсрбl,рге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит
по(д,т)рунивать над Мос tt tlc.ltq над ее . 0ляповатостью ]и 

(нgцовкостью,и
беQ.с)вкусием: MocI<Blt :" ",Itег Петербург тем. что он человек продажlд.нн)ый и
(HeJyMeeT говорить (п,l} _,,lltl. В Петербурге на Невском проспекте гуляют в два
часГлюлr5как{будто ) c,.,,,tc.lLIIrie с журналь(ц,нн)ы4 мол(н,ёд)ых картинок)
выставляемых в oKHa/.lii] i,,] с t,iрухи с такими узенькими тllлиями.что делается
смеш(цлн)о,на гуляll],,i-i ll \ locKBe всегда попадается в оаплой середине мол(цнн)
толпы какая(нибудь) rrlr i r il; i\.l с платком на голове и уже соверше(н,цд)о без-всякой
талии. Сказал бы еще (ti.,.,.;,1,ro но - {.в.ста(g,нн)uия огромного р.Q.змера!..(Н.В.
Гоголь)

Задание 12. (15 ба"rlliо;,
Поразмышляйте Halt с. i,

l, О чем говорIlт а] j l

2, С какой целыо al
в предложении?
3, Каково отtIошсLl: :

4. Какое слово в ,t,c

почему'/

.] l,iitгаЙте отрывок из произведения В.И.Белова.
l. ) ijiil.\l и вопросами к тексl,},:

. ] геtiсте? Какова его основная мысль?
,с.I0"lьзует димектные слова и ряд однородных членов

, ора текста к тому. о чеN! он пишет?
],: jllаIiтеризующее семью. яв.цяется значимым и

Обобщи,I,с свои разл..Ii..

<Сmарuк в нор"мальноit .

Bcezda у не?о а\lе-пось |

Внуку, лесюа на пе1l1!, i.
uнmересно, чо|1 L,jlyLt.l,,! l;

поdросmку выmочLllll L. ,,

помело, а mо сплеl]]С1]] |

лuповой лФюке u tll.d, ! i
Большуха (местн.) - г.l,

Тютька (MrecTH.) п,гii l,

Ступни (плестн.) ,]llii i l

Максималыrое Ko.,lII t.

{ :i lt11 l] виде небольшого текста - рассуждения
,! не чувсmвоваl себя обузой, не сmраоа|l u оlп cKyru.

. ,,1| нylce+ был каэtсdо,му по оmdельносmu u всем вмесmе.
,,, , .ellт сказку, Bedb рассказьtваmь шtu напеваmь не менее

.,,:(),|!у внуку слепum mюmьку uз zлuнt>L, dевочке-
, ., ltle, больulусе насаdum 7,хваm, прuнесеm лапок на

, , , ,, 1l (весmке смасmерum шкаmулку, вьlреlсеm все,м по
t,,.,tl ttOdo mруdа, чmобьt пораdоваtпь кажdоео!>
!":,l blt, хозяйка.

].,,,iI(Ka.

,, 
;, roB - 100.



Опорные вопросы:
l . Какова тема стихотворения?
2. Какой стиJIисти.Iеский приём использует автор для того, чтобы

обозначить тему произведения?
3. Какими приёмами В. Тушнова вводит центральный к.пючевой образ

стихотворен ия?
4. На основе какого поэтического выражения родился этот образ?
5. Почему центральной детil,,Iью образа стали руки?
6. Какая смысловzur заДача решается автором с помощью этой детали?
7.Какими художествеIIно- выразительЕыми и языковыми средствами

подчёркиваются в кпючевом образе земные, реалистические черты и черты
HpaBcTBoHIlo- философские?

8.Какова авторскlш позиция?
9.Найдите в стихотворении строки, которыми эмоццонаJIьно ярко и

ёмко выражена идея произведения.

творческое задание

Представьте, что вы корреспондент местной газеты. Вам необходимо
поместить статью "Топ-3 -лrrшие стихотвореншI о ,тобви". Сопоставьте
предложенные стихотворения. Вам нужно отобрать одно-два- не более
(поэтическая рубрика ограничена по объёму; тексты приводятся ниже).
Обоснйте свой вьтбор перед главным редакгором издания, дав оценку
прежде вс@го художественному качеству стихотворений. Ваше выстушIение,
служебная записка, внутренняя рецензия должна./о уложиться примерно в

З00- З50 слов. (I4аксtlмальньtй балл- 3{) балъпов.)

мол, на что красота старухе?
Я на сердце согреть бы рада

' натруженные твои руки.
Как спасенье своё доржу их,
волнениlI не осиля.
Добрые твои руки.
прекрасные твои руки,
матерь Moi, Россия!

Тексты дlIя сопоставительного анапиза стихотворений
"Сожжённое письмо" А. С. Пушкина, "Горящие письма" Н. А. Некрасова,
"Лишь теперь мне понJIтно стало..." В. Озерова.



B,ra.lltrltlp Озероrl
<Соlюrсенное письмо)) AлcKcitll;{p i i 1 ai] l.,]] i

Прощаf, . пясьмо jrкJбвll! прOшяiii (lllil llc.I,, i,|,.,
кsкдолrо мелппJ я! как д(!лго llc rolt:lit
Рукt fiрел!ть оl'я() sсе рiпоФ lt ttoll:.,
Но пФ'lво, час нtсrаJ. Горп, плсьv,, ta,itt1,1

Гоrов я; п,lему ,l}ша }loi| не Blla\l,I( l.
Уж плаvя 7.iд-lн(,(.Iисlы ls,лl lllIll(\|
lllиHy:D,!,. вспыrх!Jн: пыJпю1 _

Внясь теряется с rlол
Уя( персш9 aepнoto уr,раl,я BIle.Inr laпl,c,
Р8сгоплевшый сурl}ч кпllяl,.,. () ]ll,,]iln.., .,]

СвершшJlось: Темные свсрп!,Jпt'l .lll с l1,1i

IIд легком пеплс п\ lrвс1,1lыt !|tll I l,]

Белеют... I-pyJb Yl|я ( lc(llltJx l,, l I

(}rрада б€дная в c),.rbfu rtoeil } llli ] ,i ,

Останься век со ttпой Hn l l)pt{,I ll1,1| ! l,...L],,,

lЕ25I.

При llilll:;t :,]lIii: i
l. Какие чуlJa lI{il lll,LI,jI
2. Как вы tIpc,:(, lil;;,:

предложенных c,I,I lxO,i,l ],

З. Какое из сl,и.\() г]]l)i,

авторского tI} I}C l Ilil i l :

4. Как связа]IL, i]l1,1:].,]" "
5. Как реализ\liо i,c,] l] с"

трагедии (Tertl ро l.:l 
j'.'

6. Как oTlIo(,,t I(,:I l: '

Некрасова, ()зспо illl';

7. В чём разII]llIi] l] Ii:

8. Можrtо ,trr ,,j], ],: :

ЭПОХИ, В KO'I()])'']{] lr:ii: r

" l'0рящпе письма" Н. А.
!lclipacoB

. ]!ao.1llo Iы p(lxa.la выбор cBOii.
,. tixli раб } п[l я нr Nо.Iсня;

' r r,| |t,lсшь ||о.qOсlницс Kp!Ioii
il ,.,) lljo,ýlielrlb п рой,ltllllые с I\ lleHll:..

l;t t\ rlllый шаl :.. быть }rolicl, роковой.

.Iишь Iепсрь ntHe понятпо clя.lo
lo, что atlec,re паY быть l|c с\,lьба
lla деревья\ лисrвt опа.]в
с rой поры, кдк я встретllл гебя,t )llл горятl.. ИI пе ндпишешь впOвь,

\,lb llапltсать.сtlеясь. rы обеца.lд..
} r( llc горilт лх с ними и любовь,
li;I()рля пх сердцr лякIова.'lа?

jlя и год про,lетел незаметllо.
-промФпькнули короткие дllи.
llочем} ,aie опять безотве1,1lыми
llоп писыtа к тсбе быть дOчari ыJlIr .1оrýью rкизкь еще tle Halвaia,

lIll прпвды пх еше подоказаJа...
l:,] !i pl,xa со],1обой их сол-L,lа.
l. lllp:lл слюбовью вх пхсалr!

llo поня l по мне всё до маJlос,rп.
-lle обязаrlд ты о,твечдть,
ведь 8ельзя же просто иl,ýалостll
постояl|llо llисьvа писаl,ь.

lJсдь неJtь]я же писsть бе] тсмы
и. коr;lа ле }ндешь о чём.
-я об ]Toii IвоеП проб.lеt|е
а сяlrо\t пtрвом письYе llрочёJ.

::i l1,1п l856,9 февра"l'l l877)

4,09. 20lilг. (укрsипскUй пор,rап
поt]ии)

:,l.] \.1ожно опираl,ься на следующие вопросы:
, i, . l]ac эти стихоl,вореI{ия?

_,J -,сбс внутренниЙ мир лирического героя в
,, 

: ll ,;;:'?

.,. ,,;tрмоничнее, какое- драматичнее в передаче
.i1ll 

. iiсIIии происходящего?
,]I, 1сгихотворений?

i,I,1)рсIIиях основI{ые формообразуюIцие элементы

,,сзлюбленноЙ" лирическиЙ героЙ l Iушкина,

llo по- прекне]ril" ссрпче п.lачет,
вспомшпаю тебя вповь п BlloBb.

'l 
не зll{пl. что всё .)то зп{чп l,.

по, паверItо. ')то любовь.

: 1,1lхотворений?
; !:,l Ilхотворе[Iия о любви|, суди],ь о характере

] j l саны']

I

Итого: NlaItcII,,Ii: - .:: ," , - . i)0 баллов.



(corýi|ierrrroe r|uсь!|оr, д.rексiшLlр п},шкrlll

ПрошlrЦ rt}rcbмo ]о(бвх! llрощsii; orя в€.,I€rtr...
к{к,,tоjп! мелтl.r я: \.ак доJто пе хотелs
Р}ха прсдать rлrrпr вс€ рsдос l моR!..
IIо,lп,но..lасндстg.I. l орr1.1пr(ьilu.lюбвп.
ГоIов яl l{llче!Ф,лупtý моя,l€ BпetaIeT.
l rH |L lпr|я iý:r,o{lг.mc гы l воп прпеч-Iеl..,
}Iк,п , t:.. п{]ьпп}.lи: rbr.r!K,l - ,'lеl ка{й , ч,[и.
Вцясь. r'еряgгся с MO.t
Уж псрс rrш всрпого !т!rатя впс.rвтлеrьt,
PacToIгIeIoыii с},рry.| кшUгr... О лровrцsпье|
('Bepnп.ltocbl T€}|trbrc свернt"rясяJпIсты:
Ila.jrcr Kori пеILIс их lssетныс черты
Ье, tcк,l.,. l pt ь по' (l et,||l|'lscb. llс|le-l и.ьdi
()rр и бсдrая в с,r,дьбе моей ytп,Lloir.
()с r шrt,(, век со ilяой нл l,opefl иой грr,тl , . .

l825t,

"Горящие письма" Е. А-
_Еекрасов

oror rорrr!.. ИI пе наrDrш€uь вновь,
Хоть нrпис!ть, смеясь, ты обещя"rа"..
Уж не горfr ,Tr с шrоr и jпобовь,
Которsя кr сердц/ ,тдстова-rа?

ИI ложью ]rоrзt{ь €lце яе нf,звя-паl
Ни llpra,ъI их еще не доrrа]ала..,
Но та рука со rIобой ях со,rсла,
Которая с ,побовью ях lмca-ra!

gвйодrо ты реша.rа выбор свой,
И н€ кяк раб уплl я яа кO-rеш.i
но ты rqreub по;rестнrпrе кр}той
И д€рзко хокешь пройдеЕые стrпеlш!..

Безуiоrьй шfl,!.. бьгrь MorKeT, рокOвой...

(t855 ь 1856,9 фсвра-пя 1877)

В.llцпмир Оrсров

"1шБ теп€рь l{не понятно стлlо
то, .fro виесте наи бьlть ке су,rьба-
На деревьяI .тtсrвa опа.rа
с той порьь как я BcTpeTl|",I тtбя-

Да и год про,,rете,,I н€заvепlо,
промgъкЕуJи rФг)ткие лflr.
Поч€му же опrгь б€1ответtъlмll
Мои ]Drсьма к r€6е бьпь до,,lлOrы?

но попtrгно }flre всё до мLlости.
-не обвдtа ты отвеч!ть,
ведь яе]rьlя хФ просто lB)lФJlос,aи
постояlrlо письма писать.

В€rъ He_lbrs )rae пrсrтъ бе теиы
fi, r{,оrла Ёе знаешь о чём,
-я об tтой твоей проблсме
ir сtvом первом rпrcbMe прочёл.

Но по- пр€шlеrrу серд{€ ILT ачс ],
вспоrrпошю r€бя вновь и вновь,
я яе 1нsю, чго всё )I о зIrа.пrт.

цо, ндверно, ]rо ,.Iюбовь.

4.09. 2014г. (Укрsюlсюпi портs-t
поrзии)

Итого: максимальный балл- 100 баллов.

При написании работы можно опираться на следующие воIIросы:
1. Какие чувства вызываюi у вас эти стихотворениrI?
2. Как вЁI представJuIете себе внутренний мир лири.Iеского героя в

предложенных стихотворениях?
З. Какое из стихотворений гармоничнее, какое- драматичнее в передаче
авторского чувства и в изображении происходящего?
4. Как связаны начало и коЕец стихотворений?
5. Как реализ}.ются в стихотворениях основные формообразующие элементы
Tрагедии (тема рока)?
б. Как относятся к "своей возJIюбленной" лирический герой Пушкина,

, Некрасова, Озерова?
7 В чём разница в названиях стихотворений?
8. Можно ли, сравниваJI эти стихотворения о .гпобви, судить о характере
эпохи, в которую они были написаны?

I



мол, на ч,го красо га с I,it,., ..lj']

Я на сердче согрс гt, бr r :а

НаТРУженные 'I'lз()I l l1) | ,

Как спасенье своё ;1c11,1;l, ]i,

волнения не осилrl.

.Щобрые твои pyкtl.
прекрасные 1,1]()и i-""l\ | l.

матерь моя, Pocct]ri I

Опорные ]]()II,." , :,

1 . Какова Te\ia с,l L : .; l вtlрения?
2. Какой с,г!1.1лlс lll, ,сtittй приём использует автор для того, чтобы

обозначить TeNIv Ii]]o,|,]t, _ l t l.rя?

З. Какипли tl1,.:ii::,,l I il. Тушнова вводит цеIrтра,rьный ключевой образ
стихотворения?

4. На ocItoBc l::l , ,, "оэ,l,ического выражения родился этоr, образ?
5. Почеплу I ti.,ll l,_ ,: l .,tоталью образа стали руки?
6. Какая clf l.]a.:l. i] i,1,la решается ав,гором с помощью э,гой детали?
7.Какиrли \] l(].,, _ ,]lIlo- выразитель}IыN{и и языковьiми средствами

подчёркиваIоl,сrl l] ]..; , , ] образе земные, реzLпистические чер,гы и чер,гы

8.KaKoBa:.lB,I с,,.", ],] I l] l!Iя?
9.Найди,r,с. I;," , -":IIIи строки, которыми эмоционалыlо ярко и

ёмко выраlttеlJLl и,]Ll,,j. :" "li,IIия.

,l),iecкoe задание

Прелс,t,зrlь. . -,.]lреспондент местной газеты. Вам необходимо
поместить сl,а,гi;]1, ,],,:IIIIие стихотI]орения о любви". Сопоставьте
предложенныс с l ii), j] ,; i,l. Вам нужно о,гобрать одно-лва- не боJIее
(поэтическая 1lro1ll: ,-,']Il!чена по объёшrу; тексты приl]одятся ниiкс).
Обоснуйте clзoii , j- ,,,l главным редак,гором изданиял дав оценку
прежде Bccгo xyito;i,J, ,, ,]:]ily качеству стихотirорепий. Ваше выступле[Iие,
служебная заtltll]] ,:. -,,]lя рецензия должна/о уложиться примерно в

З00- 350 cJlol]. /.i/ ,,,. .iа,lл- 30 бап,пов.)

l'eKc,i,t,l .,t l,

"Сожжёнltос IIl la, ], li
"Лишь l,еперl) ,,]i: 

.,

iельного анаJIиза с,l,ихо,l,ворении
"lilкина, "Горящие письма" Н, А. LleKpacoBa,
., э..." В, Озерова.
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