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Имя: 
 

Фамилия: 
 

Класс: 

 

Задание 1. 

Перед вами набор характеристик трѐх героев литературных произведений. Соотнесите 

характеристики с их обладателями и занесите результаты в таблицу. За каждую верно 

заполненную ячейку таблицы – 1 балл. Итого за задание: 16 баллов. 

 

Род занятий: а) дворянин родом, коллежский секретарь чином, б) незаконный сын 

знаменитого вельможи, в) помещик, г) управляющий в казенном месте. 

Описание: а) «Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными 

руками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть 

перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное»; б) «Служил в армии, где считался 

скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером»; в) «бодр и свеж, и дожил до 

седин, свободен, вдов, <…> монашеским известен поведеньем»; г) «Человек лет тридцати 

двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с 

отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица».    

Атрибут: а) очки, б) календарь, в) восточный халат, г) закладка на четырнадцатой 

странице книги. 

Автор произведения: а) А. С. Грибоедов, б) Н. В. Гоголь, в) И. А. Гончаров,                    

г) Л. Н. Толстой. 

 

 Род занятий Описание Атрибут Автор  

Обломов     

Манилов     

Безухов     

Фамусов     

 

Задание 2. 

 

2) Прочитайте стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Повесить его!». Проанализируйте 

текст.  Постарайтесь в своем анализе ответить на следующие вопросы. 

a) Какие черты русского характера отражаются в этом произведении? Какие известные 

вам произведения затрагивают схожие темы? 

b) Какими средствами автору удаѐтся создать образы Егора, хозяйки, генерала? Каковы 

особенности их речи? 



c) Как в таком особенном жанре, как стихотворение в прозе, сочетаются черты 

лирического и эпического (поэзии и прозы)? Подтвердите свои мысли цитатами из 

предложенного текста. 

d) Какова основная мысль произведения? Каково ваше отношение к ней? 

Помните, что ваш текст должен быть связным, логически и композиционно выдержанным, 

избегайте речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

 

И.С. Тургенев 

 

Повесить его! 

 

— Это случилось в 1805 году, — начал мой старый знакомый, — незадолго до 

Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии. 

Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на 

нас косо, хоть мы и считались союзниками. 

У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был 

честный и смирный; я знал его с детства и обращался с ним как с другом. 

Вот однажды в доме, где я жил, поднялись бранчивые крики, вопли: у хозяйки украли 

двух кур, и она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывал меня в 

свидетели... «Станет он красть, он, Егор Автамонов!» Я уверял хозяйку в честности Егора, но 

она ничего слушать не хотела. 

Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот: то сам главнокомандующий 

проезжал со своим штабом. 

Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами. 

Хозяйка увидала его — и, бросившись наперерез его лошади, пала на колени — и вся 

растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на 

него рукою. 

— Господин генерал! — кричала она, — ваше сиятельство! Рассудите! Помогите! 

Спасите! Этот солдат меня ограбил! 

Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь 

выставил и ноги сдвинул, как часовой, — и хоть бы слово! Смутил ли его весь этот 

остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою — 

только стоит мой Егор да мигает глазами — а сам бел, как глина! 

Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал сердито: 

— Ну?.. 

Стоит Егор как истукан и зубы оскалил! Со стороны посмотреть: словно смеется 

человек. 

Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто: 

— Повесить его! — толкнул лошадь под бока и двинулся дальше — сперва опять-таки 

шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним; один только адъютант, 

повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора. 

Ослушаться было невозможно... Егора тотчас схватили и повели на казнь. 

Тут он совсем помертвел — и только раза два с трудом воскликнул: 

— Батюшки! батюшки! — а потом вполголоса: — Видит бог — не я! 

Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии. 



— Егор! Егор! — кричал я, — как же ты это ничего не сказал генералу! 

— Видит бог, не я, — повторял, всхлипывая, бедняк.  

Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и в свою 

очередь разревелась! Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры ее 

отыскались, что она сама готова всѐ объяснить...  

Разумеется, всѐ это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки! Дисциплина! 

Хозяйка рыдала всѐ громче и громче. 

Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне: 

— Скажите ей, ваше благородие, чтоб она не убивалась... Ведь я ей простил. 

Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Егорушка, 

голубчик, праведник!» — и слезы закапали по его старым щекам. 

 

Август, 1879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания аналитического задания 

При оценке выполнения задания (анализ прозаического произведения) учитываются 

следующие критерии: 

— Понимание ключевых образов произведения, его тематики и проблематики, жанра, 

композиции. Умение определять их роль в произведении, аргументировать свои суждения 

примерами из текста. Максимально 10 баллов. 

— Умение определять авторскую мысль на основе проделанного анализа, 

формулировать еѐ и строить собственное рассуждение на еѐ основе. Способность выражать 

свои мысли и чувства уместно и корректно. Максимально 10 баллов. 

— Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать 

термины. Историко-культурная и общелитературная эрудиция и знание основных сведений 

об авторах и произведениях. Максимально 10 баллов. 

— Композиционная стройность работы и еѐ стилистическая однородность. Точность 

формулировок, ясность изложения, уместность цитат и отсылок к тексту. Максимально 10 

баллов. 

— Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, 

грамматических ошибок). Владение разнообразными синтаксическими конструкциями и 

языковыми средствами и умение грамотно их использовать. Максимально 5 баллов. 

— Оригинальность подхода к выполнению задания – дополнительно 5 баллов. 

 

Итого: максимально 50 баллов за задание. 

 

 

 

Желаем удачи! 


