


2 

 

Ответ: героиня произведения – Наташа Ростова, автор произведения – Л.Н. Тол-

стой, название произведения – «Война и мир». 

 

Задание № 2 (максимально 20 баллов) 

Назовите автора и название произведения по имени героя. Толстый, Наташа 

Ростова, Князь Игорь, студент Раскольников, Печорин, Татьяна Ларина, худож-

ник Чартков, Евгений Онегин, Николенька Иртеньев, чиновник Червяков. 

Критерии оценивания: знание  текстов произведений, умение сопоставлять автора   

и его текст (шкала оценок: 0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20). 

Верно названы автор и название произведения (по каждому имени героя) – 

2 балла; назван либо автор, либо название произведения (по каждому имени ге-

роя) – 1 балл. 

Ответ: Толстый – А.П. Чехов «Толстый и тонкий»; Наташа Ростова – Л.Н. 

Толстой «Война и мир»; Князь Игорь – «Слово о полку Игореве» (автора нет); 

студент Раскольников – Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»; Печорин 

– М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»; Татьяна Ларина – А.С. Пушкин «Ев-

гений Онегин»; художник Чартков – Н. В. Гоголь «Портрет»; Евгений Онегин – 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»;  Николенька Иртеньев – Л.Н. Толстой «Дет-

ство»; чиновник Червяков – А.П. Чехов «Смерть чиновника». 

 

Задание № 3 (максимально  20 баллов) 

Ответьте на вопросы. Какой цвет исследователи творчества Ф.М. Достоев-

ского особо выделяют в романе «Преступление и наказание»? Каково символиче-

ское значение этого цвета? Проиллюстрируйте ответ примерами.  

Критерии оценивания:  знание текста романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», особенностей его поэтики (шкала оценок: 0-10-15-20). 

Назван верно цвет – 10 баллов, определено его символическое значение – 15 

баллов, ответ проиллюстрирован примерами – 20 баллов. 
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Ответ: Самым распространенным цветом в романе является желтый. Он 

присутствует почти постоянно, оказывает сильнейшее воздействие на действую-

щих лиц и читателя, и является двигателем сюжета, определяя роковую участь ге-

роев. 

По мнению психолога М. Люшера, желтый цвет – цвет солнца, тепла и ра-

дости: «Желтый цвет воспринимается нами как солнце, светлым и сверкающим ». 

Мы встречаемся с противоречием понятия радостного желтого цвета и желтого 

цвета Достоевского. Какое же символическое значение желтого цвета в романе 

Достоевского? 

Прежде всего, желтый цвет ассоциируется с болезнью, если речь идет о че-

ловеке. И напротив, когда говорится о вещах, то желтый цвет напоминает что-то 

солнечное, золотистое, он способен вызвать радостные эмоции, по мнению пси-

холога Люшера. Однако в романе «Преступление и наказание» этого не происхо-

дит. Желтый цвет Достоевского во всех описаниях людей и вещей - это болезнен-

ный цвет. Например: "Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый 

чайник, со слитым уже чаем, и положила два желтых кусочка сахару"; "Когда он 

оглянулся, то увидел, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то 

человек, что слева стоит другой человек, с желтым стаканом, наполненным жел-

тою водою». 

Здесь "желтый сахар" сочетается с надтреснутым сломанным чайником, 

точно так же, как и судьба Раскольникова имеет трещину или изъян. "Желтый 

стакан", т. е. давно не мытый, с налетом желтой ржавчины, и желтая рисовая вода 

непосредственно связаны с болезнью героя, с его обморочным состоянием. Бо-

лезненная убогая желтизна встречается и при описании других вещей, например: 

"пожелтелая меховая кацавейка" Алены Ивановны, "совсем рыжая, вся в дырах и 

пятнах" шляпа Раскольникова, как и вся его жизнь, еще молодая, а уже как будто 

выцветшая, беспросветная, запятнанная кровью. 

Желтый цвет преобладает в описании и той комнаты, в которую прошел 

молодой человек, с желтыми обоями. "Мебель вся очень старая из желтого дерева. 
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громовые картинки в желтых рамках", - так описывает автор квартиру старухи-

процентщицы. Выбор грязно-желтых красок при описании жилища Алены Ива-

новны неслучаен, они олицетворяют недостойный образ жизни хозяйки. А вот 

описание каморки Раскольникова: "Это была крошечная клетушка, шагов в 6 дли-

ной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными, всюду от-

ставшими от стены обоями. " Комната с отставшими от стен обоями – вид удру-

чающий. Это не только рушение дома, но и рушение человеческой жизни. Досто-

евский сравнивает жалкое жилье главного героя с желтым шкафом, который да-

вит на него своей теснотой, темнотой, рождая желание вырваться из него, а вы-

рваться некуда: там, на улицах Петербурга, та же атмосфера безысходности. 

Угнетающая обстановка жилища, города толкает Раскольникова на преступление. 

Желтый цвет в романе присутствует почти во всех помещениях и создает 

атмосферу нездоровья, расстройства, надрыва, болезненности, печали. Грязно-

желтый, уныло желтый, болезненно желтый цвет вызывает чувства внутреннего 

угнетения, психической неустойчивости, общей подавленности.   

 

Задание № 4 (максимально 20 баллов) 

Определите героя данного текстового фрагмента. Назовите автора и 

название произведения. 

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И 

отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал 

укладывать… Что-то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах 

у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто 

ее не видит.   

Критерии оценивания: знание текста произведения, умение сопоставлять автора и 

его текст (шкала оценок: 0-10-15-20). 

Верно определен либо герой данного текстового фрагмента, либо его автор, 

либо название  произведения) – 10 баллов; верно названы либо герой и автор, ли-
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бо герой и название произведения – 15 баллов; верно названы герой данного тек-

стового фрагмента, его автор и название произведения – 20 баллов. 

Ответ: герой данного текстового фрагмента – Чудик (Василий Егорыч  

Князев),  автор произведения – В.М. Шукшин,  название произведения – «Чудик». 

 

Задание № 5 (максимально 25 баллов) 

Что такое «авторская песня» как явление современной литературы. Дайте 

развернутый ответ. Назовите известных вам сочинителей авторской песни, приве-

дите примеры песен. 

Критерии оценивания: знание жанра авторской песни,  современных бардов 

(шкала оценок: 0-10-20-25). 

Верно дано определение «авторской песни» как явления современной лите-

ратуры, ответ  – цельный; адекватно и точно выбраны  средства для выражения 

собственной мысли;  наблюдения точны, приведены уместные цитаты из песен;   

суждения убедительны, мысли аргументированы, но сочинители авторской песни 

и их произведения  не названы или названы неверно – 10 баллов;   верно названы 

сочинители авторской песни (не менее двух), приведены примеры песен (не менее 

двух), определение «авторской песни» как явления современной литературы не 

дано или дано не верно – 10 баллов. 

 Верно дано определение «авторской песни» как явления современной лите-

ратуры ответ  – цельный,  адекватно и точно выбраны  средства для выражения 

собственной мысли,  наблюдения точны, приведены уместные цитаты из песен;   

суждения убедительны, мысли аргументированы;  верно названы сочинители ав-

торской песни (не менее двух),  примеры песен не приведены или приведены не-

верно  – 20 баллов. 

Верно дано определение «авторской песни» как явления современной лите-

ратуры ответ  – цельный,  адекватно и точно выбраны  средства для выражения 

собственной мысли,  наблюдения точны, приведены уместные цитаты из песен;   

суждения убедительны, мысли аргументированы; верно названы сочинители ав-
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торской песни (не менее двух),  приведены примеры песен (не менее двух) – 25 

баллов. 

Ответ: авторская песня, или бардовская музыка – песенный жанр, возник-

ший в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями 

являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитар-

ное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой. "Авторская 

песня" – это термин, введенный впервые В. Высоцким. Таким определением он 

подчеркивал личностный, сугубо индивидуальный характер песен этого жанра, 

отделял их от обычного городского фольклора и от популярных эстрадных произ-

ведений. «Эти песни проникают не в уши, а прямо в душу», – говорил Владимир 

Высоцкий. Авторские песни под гитару – это попытка человека поделиться с со-

циумом своим видением мира, своими чувствами и переживаниями. Личностное 

начало определяет содержание песен, индивидуальную манеру их исполнения, 

сценический образ самого автора и характер лирического героя, исподволь при-

сутствующего в каждой песне. Этот жанр является в каком-то смысле интимным 

и даже исповедальным искусством. Поющаяся поэзия адресована не абсолютно 

всем. В отличие от популярных хитов, она понятна только тем, кто настроен с ав-

тором на одну волну и способен активно сопереживать его мыслям и чувствам. 

Жанр зародился в дружеских компаниях, он не концертный, а скорее "бытовой", 

но все-таки на нем лежит налет некой элитарности. Авторская песня – это "форма 

духовного общения единомышленников"  – такую характеристику дал жанру сам 

Булат Окуджава.   

Сочинители авторской песни: Юрий Визбор («Милая моя – солнышко лес-

ное», «Ты у меня одна», «Серега Санин», «Домбайский вальс», «Наполним музы-

кой сердца», «Ночная дорога», «Песня альпинистов» и др.); Новелла Матвеева  

(«Я леплю из пластилина…», «Девушка из харчевни», «Страна Дельфиния» и 

др.); Александр Галич («Когда я вернусь», «Леночка», «Памяти Б. Л. Пастернака», 

«Облака», «Про маляров, истопника и теорию относительности», «Красный тре-




