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Задание 1. По данному началу напишите небольшой  текст и озаглавьте 
его. Аргументируйте свою позицию, привлекая жизненный и литературный 
материал. (40 баллов) 
 
            Герои, герои, герои... Как часто приходит ко мне страшная мысль о 
том, что мужество живет только под толстой, ни к чему не чувствительной 
кожей, а сила рождает одну жестокость и не способна родить добро, как 
ядерная бомба, которая не способна ни на что, кроме как однажды 
взорваться. А может быть, сила добрая и есть могущество, не 
прибегающее к жестокости? (В. Белов) 
 

Задание 2.Задание на знание текстов произведений русской литературы. 
(40 баллов) 

 
Герои русской литературы часто видят сны. Составьте небольшой (10–

12 статей) «сонник», перечислив по алфавиту предметы, явления, понятия, 
которые видят в своих снах герои русской литературы. Укажите имена 
персонажей, названия произведений, имена авторов, а также значение 
(возможно, символическое) этого предмета или явления в развитии сюжета 
или характера героя. Оцениваются: количество статей, количество 
упомянутых произведений, фактическая точность, полнота объяснений. 
Несколько статей могут быть связаны с одним и тем же сном. 
 

Пример словарной статьи. 
ПОРОСЁНОК. Страшные, подпрыгивающие на аршин от земли поросята  
с клыками снятся Василисе, персонажу романа М.А. Булгакова «Белая 
гвардия» в финале. Поросята, разрывшие огородик (непрочное счастье), 
становятся символом страха Василисы перед новой реальностью, перед 
большевиками. 
 

Задание 3. Тесты 
Задание 3.1 (максимальное количество баллов: 10) 

Назовите авторов стихотворений, начинающихся словами: 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 
«Свободы сеятель пустынный…» 
«Я встретил Вас – и все былое…» 
«Кот поет, глаза прищуря…» 
«Отговорила роща золотая…» 
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Задание 3.2 (максимальное количество баллов: 10) 
Назовите произведение, выпадающее из данных перечней: 
А) «Я Вас любил…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…», «Я пришел к тебе с приветом…»; 
Б) «Я встретил вас…», «О. как убийственно мы любим…», «Люблю Отчизну 
я, но странною любовью…», «Есть в осени первоначальной…». 
 
 
 


