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Задание 1. 

Перед вами набор характеристик четырех героинь известных литературных 

произведений. Соотнесите характеристики с их обладательницами и занесите результаты в 

таблицу. Укажите финал и автора произведения. За каждую верно заполненную ячейку 

таблицы – 1 балл. Максимальный балл: 16. 

 

Описание: а) «Одна <…>, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты 

своей, трудилась день и ночь»; б) «Лѐгкая, но благородная походка»; в) «... вышла из-за 

перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила»;          

г) «Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита». 

Художественная деталь: а) «Она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный 

взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, 

попросила у ней стакан воды»; б) «Он поминутно просил пить, и [...] подносила ему кружку 

ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в 

знак благодарности слабою своею рукою пожимал [...] руку»; в) «прекрасные ландыши, 

сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля»; г) «Легче птички она к нему 

подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным 

невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что 

ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась». 

Финал: а) «Прекрасная барыня <...>, ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя 

маленькими барчатами, и с кормилицей, и с черной моською»; б) «Теперь нам должно 

расстаться <…> Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами 

разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...»; в) «Как я ни 

искал в груди моей хоть искры любви к милой <…>, но старания мои были напрасны»;         

г) «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!». 

Автор: а) Н. М. Карамзин, б) А. С. Пушкин, в) М. Ю. Лермонтов, г) И. С. Тургенев. 

 

 

 Описание Художественная 

деталь 

Финал Автор 

Ася     

Мери     

Лиза     

Дуня     

 



Задание 2. 

 

Прочитайте стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Разговор». Проанализируйте текст. 

Постарайтесь в своем анализе ответить на следующие вопросы. 

a) Какую роль играют образы природы в этом произведении?  

b) На каком приѐме построен весь текст? Что вы знаете об этом приѐме? В каких 

известных вам произведениях используется тот же приѐм? 

c) Какими другими средствами художественной выразительности пользуется автор? 

Для чего они нужны? Какова роль повторов? 

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

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

предложенного текста. Почему автор дает именно такое жанровое определение своему 

тексту? 

e) 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 
 

Разговор 

 

Ни на Юнгфрау, ни на Финстерааргорне 

ещѐ не бывало человеческой ноги. 

 

Вершины Альп… Целая цепь крутых уступов… Самая сердцевина гор. 

Над горами бледно-зеленое, светлое, немое небо. Сильный, жесткий мороз; твердый, 

искристый снег; из-под снегу торчат суровые глыбы обледенелых, обветренных скал. 

Две громады, два великана вздымаются по обеим сторонам небосклона: Юнгфрау и 

Финстерааргорн. 

И говорит Юнгфрау соседу: 

— Что скажешь нового? Тебе видней. Что там внизу? 

Проходят несколько тысяч лет — одна минута. И грохочет в ответ Финстерааргорн: 

— Сплошные облака застилают землю… Погоди! 

Проходят еще тысячелетия — одна минута. 

— Ну, а теперь? — спрашивает Юнгфрау. 

— Теперь вижу; там внизу всѐ то же: пестро, мелко. Воды синеют; чернеют леса; сереют 

груды скученных камней. Около них всѐ еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что 

еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня. 

— Люди? 

— Да; люди. 

Проходят тысячи лет — одна минута. 

— Ну, а теперь? — спрашивает Юнгфрау. 

— Как будто меньше видать козявок, — гремит Финстерааргорн. — Яснее стало внизу; 

сузились воды; поредели леса. 



Прошли ещѐ тысячи лет — одна минута. 

— Что ты видишь? — говорит Юнгфрау. 

— Около нас, вблизи, словно прочистилось, — отвечает Финстерааргорн, — ну, а там, 

вдали, по долинам есть еще пятна и шевелится что-то. 

— А теперь? — спрашивает Юнгфрау, спустя другие тысячи лет — одну минуту. 

— Теперь хорошо, — отвечает Финстерааргорн, — опрятно стало везде, бело совсем, 

куда ни глянь… Везде наш снег, ровный снег и лед. Застыло всѐ. Хорошо теперь, спокойно. 

— Хорошо, — промолвила Юнгфрау. — Однако довольно мы с тобой поболтали, старик. 

Пора вздремнуть. 

— Пора. 

Спят громадные горы; спит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей. 

 

Февраль, 1878 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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! 


