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Задание № 2  (максимально 15 баллов) 

Установите соответствие по теме «Серебряный век»: 

1. Акмеисты 

2. Символисты 

3. Футуристы 

 

1. Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам; 

2. Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, В. Маяковский; 

3. В. Брюсов, А. Блок, Андрей Белый, К. Бальмонт.   

 

Критерии оценивания: знание модернистских течений и их представителей (шка-

ла оценок 0-5-10-15). 

Установлено верно одно соответствие – 5 баллов, два соответствия – 10 баллов, 

все три соответствия – 15 баллов. 

Ответ: 1 - 1; 2 – 3;  3 – 2. 

 

Задание № 3 (максимально 15 баллов) 

Назовите рассказы А.П. Чехова с  христианскими мотивами.  

 

Критерии оценивания: знание творчества А.П. Чехова позднего периода, жанра 

рассказа, представление о христианских мотивах в их современном толковании 

(шкала оценок 0-3-5-10-15). 

Назван один рассказ – 5 баллов, два рассказа – 10 баллов, три и более рассказов – 

15 баллов. Назван рассказ или рассказы А.П. Чехова, но без христианских моти-

вов – 3 балла. 

 

Ответ: «Пари», «Рассказ старшего садовника», «Студент», «Архиерей»,  «Святою 

ночью», «Без заглавия», «На святках» и др. 

 

Задание № 4 (максимально 20 баллов) 

Назовите автора этой записки и ее адресата.  
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« Прости меня как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это 

бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. 

Прощай». 

 

Критерии оценивания: знание основных сюжетных ситуаций произведения, осо-

бенности характера его главных героев (шкала оценок 0-5-10-20). 

Назван автор записки – 10 баллов, указан адресат – 20 баллов, назван автор про-

изведения или его название  – 5 баллов. 

Ответ: автор записки - Маргарита, адресат записки – муж Маргариты; автор про-

изведения – М.Булгаков, название произведения – «Мастер и Маргарита». 

 

Задание № 5 (максимально 25 баллов) 

Прочитайте монолог Гамлета и объясните смысл вопроса, который он сформули-

ровал в самом начале «Быть или не быть?». Дайте ответ на вопрос: как раскрыва-

ется характер Гамлета в этом монологе? 

Быть или не быть, – таков вопрос; 

Что благородней духом – покоряться 

Пращам и стрелам яростной судьбы 

Иль, ополчась на море смут, сразить их 

Противоборством? Умереть, уснуть, – 

И только; и сказать, что сном кончаешь 

Тоску и тысячу природных мук, 

Наследье плоти, – как такой развязки 

Не жаждать? Умереть, уснуть. – Уснуть! 

И видеть сны, быть может? Вот в чём трудность; 

Какие сны приснятся в смертном сне, 

Когда мы сбросим этот бренный шум, 

Вот что сбивает нас; вот где причина 

Того, что бедствия так долговечны; 

Кто снёс бы плети и глумленье века, 

Гнёт сильного, насмешку гордеца, 

Боль презренной любви, судей неправду, 
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Заносчивость властей и оскорбленья, 

Чинимые безропотной заслуге, 

Когда б он сам мог дать себе расчёт 

Простым кинжалом? Кто бы плёлся с ношей, 

Чтоб охать и потеть под нудной жизнью, 

Когда бы страх чего-то после смерти, – 

Безвестный край, откуда нет возврата 

Земным скитальцам, – волю не смущал, 

Внушая нам терпеть невзгоды наши 

И не спешить к другим, от нас сокрытым? 

Так трусами нас делает раздумье, 

И так решимости природный цвет 

Хиреет под налётом мысли бледным, 

И начинанья, взнесшиеся мощно, 

Сворачивая в сторону свой ход, 

Теряют имя действия. Но тише! 

Офелия? – В твоих молитвах, нимфа, 

Да вспомнятся мои грехи. 

                                             Перевод М.Л. Лозинского 

  

Критерии оценивания: представление  о главной  идее произведения, об основных 

характеристиках образа Гамлета (шкала оценок 0-5-10-15-20-25). 

Главная идея произведения не сформулирована, основные характеристики 

образа Гамлета названы не все,  ответ  – недостаточно цельный; не совсем точно 

выбраны  средства для выражения собственной мысли;  не  приведен для доказа-

тельства текст произведения; суждения недостаточно убедительны  – 5 баллов. 

 Главная идея произведения сформулирована, основные характеристики об-

раза Гамлета названы,  ответ  – недостаточно цельный; не совсем точно выбраны  

средства для выражения собственной мысли;  не  приведен для доказательства 

текст произведения; суждения недостаточно убедительны  – 10 баллов. 
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Главная идея произведения сформулирована, основные характеристики об-

раза Гамлета названы,  ответ  – цельный; адекватно и точно выбраны  средства 

для выражения собственной мысли;  наблюдения точны, не  приведен для доказа-

тельства текст произведения; суждения убедительны, мысли аргументированы, 

выражено и обосновано свое отношение к герою; отвечающий демонстрирует бо-

гатство словаря  – 20 баллов. 

Главная идея произведения сформулирована, основные характеристики об-

раза Гамлета названы,  ответ  – цельный; адекватно и точно выбраны  средства 

для выражения собственной мысли;  наблюдения точны, умеет приводить для до-

казательства текст произведения;  цитаты и отсылки к тексту уместны; суждения 

убедительны, мысли аргументированы, выражено и обосновано свое отношение к 

герою; отвечающий демонстрирует богатство словаря  – 25 баллов. 

Ответ:  

Этот монолог начинается с вопроса, и весь он проникнут сомнениями.  Монолог «Быть 

иль не быть» - высшая точка сомнений Гамлета. Он выражает умонастроение героя в момент 

наивысшего разлада в его сознании.   Мысль героя переносится с одного предмета на другой. 

Он начинает размышлять об одном, переходит к другому, третьему и ни на один из вопросов, 

им самим же поставленных перед собой, не получает ответа. 

Особенно большие несогласия вызвал первый же вопрос, которым задается Гамлет: 

Быть иль не быть - таков вопрос...  

Означает ли для Гамлета «быть» только жизнь вообще? Взятые сами по себе первые сло-

ва монолога могут быть истолкованы в этом смысле. Но не требуется особого внимания, чтобы 

увидеть незаконченность первой строки, тогда как следующие строки раскрывают смысл во-

проса и противопоставление двух понятий - что значит «быть» и что - «не быть»: 

Что благородней духом — покоряться  

Пращам и стрелам яростной судьбы  

Иль, ополчась на море смут, сразить их  

Противоборством?        

Здесь дилемма выражена совершенно ясно: «быть» -  значит восстать на море смут и 

сразить их, «не быть» - покоряться «пращам и стрелам яростной судьбы». 

Постановка вопроса имеет прямое отношение к ситуации Гамлета: сражаться ли против 

моря зла или уклониться от борьбы? Здесь с большой силой обнаруживается противоречие, вы-

ражения которого встречались и раньше. Во-первых, когда Гамлет говорил о том, что жизнь 

плодит одно лишь зло. Затем, когда он, приняв на себя задачу мести, вместе с тем счел ее про-

клятием для себя.  Какую же из двух возможностей выбирает Гамлет? «Быть», бороться - таков 

удел, принятый им на себя. 

Мысль Гамлета забегает вперед, и он видит один из исходов борьбы - смерть! Здесь в 

нем просыпается мыслитель, задающийся новым вопросом: что такое смерть? Гамлету снова 

видятся две возможности того, что ожидает человека после кончины. Смерть подобна сну, она 

есть погружение в небытие при полном отсутствии сознания: 
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    Умереть, уснуть -  

И только: и сказать, что сном кончаешь  

Тоску и тысячу природных мук,  

Наследье плоти - как такой развязки  

Не жаждать? 

Но есть и страшная опасность: «Какие сны приснятся в смертном сне, // Когда мы сбро-

сим этот бренный шум...». Может быть, ужасы загробной жизни похуже всех бед земных: «Вот 

что сбивает нас; вот где причина // Того, что бедствия столь долговечны...» . 

И дальше: 

    Кто бы плелся с ношей,  

Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,  

Когда бы страх чего-то после смерти -  

Безвестный край, откуда нет возврата  

Земным скитальцам, - волю не смущал,  

Внушая нам терпеть невзгоды наши  

И не спешить к другим, от нас сокрытым?        

 Бросается в глаза в этом монологе мысль о том, что от тягот жизни легко избавиться, 

если «дать себе расчет простым кинжалом». Значит ли это, что намерение покончить с собой, 

высказанное в начале трагедии, не покидает Гамлета? 

Теперь обратимся к той части монолога, в которой перечисляются бедствия людей в 

этом мире: 

Кто снес бы плети и глумленье века,  

Гнет сильного, насмешку гордеца,  

Боль презренной любви, судей медливость,  

Заносчивость властей и оскорбленья.  

Чинимые безропотной заслуге,  

Когда б он сам мог дать себе расчет...  

Заметим: ни одно из этих бедствий не касается Гамлета. Он рассуждает здесь не о себе, а 

обо всем народе, для которого Дания действительно тюрьма. Гамлет предстает здесь как мыс-

литель, озабоченный тяжкой судьбой всех людей, страдающих от несправедливостей. И здесь 

трагедия датского принца поднимается на грандиозную высоту, с которой ему виден весь 

страждущий мир. «Гамлет» - не социальная трагедия в точном смысле термина, но то, что 

Шекспир счел нужным ввести в пьесу социальные мотивы, не случайно. Гамлет борется против 

единичного случая кровавого деспотизма, но он обнимает взглядом всю страну, чувствует беды 

всего народа.  То, что Гамлет думает обо всем человечестве, - еще одна черта, говорящая о его 

благородстве. 

  Монолог «Быть иль не быть» от начала до конца пронизан тяжким сознанием горестей 

бытия. Можно смело сказать, что уже начиная с первого монолога героя ясно: жизнь не дает 

радостей, она полна горя, несправедливости, разных форм поругания человечности. Жить в та-

ком мире тяжело и не хочется. Но Гамлет не может, не должен расстаться с жизнью, ибо на нем 

лежит задача мести. Расчет кинжалом он должен произвести, но не над собой. 

Монолог Гамлета заканчивается мыслью о природе раздумий. Перед нами обнажается 

ум героя, анализирующего не только действительность и свое положение в ней, но и характер 

собственных мыслей.  Самопроверка, самоконтроль неизбежно сочетаются с сомнением. Так 

это происходит и с Гамлетом, постоянно стремящимся осмыслить свои переживания и дать 

оценку своему состоянию. 

В данном случае Гамлет приходит к неутешительному выводу. Обстоятельства требуют 

от него действия, а раздумья парализуют волю: 

Так трусами нас делает раздумье,  

И так решимости природный цвет  




