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7.

Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина в

порядке их следования в тексте без пробелов, запятых и других дополнительных

символов.

В основе действия пьесы всегда лежит _____________, требующий своего

разрешения. Чтобы сообщить о месте и времени действия, психологическом состоянии

героев, их жестах, интонации и пр., автор может использовать _____________, то есть

сопроводительные замечания к тексту пьесы, дающиеся, как правило, в скобках.

Ответ: _________________________________________________________
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8.

Как в небольшом эпизоде из «Тихого Дона» отразилась трагедия 

Гражданской войны?
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Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во дворы. <…> пятеро направились вдоль

плетня к Мелеховым. Впереди шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, широконоздрым носом, сам

весь ловкий, подбористый, с маху видать – старый фронтовик. Он первый вошел на мелеховский баз и, остановившись около

крыльца, с минуту, угнув голову, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; потом снял с

плеча винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ворот душившей его рубахи, увидел в

окно, как в снегу, пятня его кровью, катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную

цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без шапки шагнул в

сенцы.

– Оставь! – чужим голосом крикнул вслед отец.

Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя гильза. В калитку входили отставшие красноармейцы.

– За что убил собаку? Помешала? – спросил Григорий, став на пороге.

Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых досиня губ сползли вниз. Он оглянулся,

перекинул винтовку на руку:

– А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон жалко потратить. Хочешь? Становись!

– Но-но, брось, Александр! – подходя и смеясь, проговорил рослый рыжебровый красноармеец. – Здравствуйте, хозяин!

Красных видали?

Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил? Напрасно!.. Товарищи, проходите.

<…> весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака,

дешевого мыла, ружейного масла – запахом дальних путин.

Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, словно продолжая начатый с Григорием разговор, спросил:

– Ты в белых был?

– Да...

– Вот... Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Беленький! Офицер, а? Золотые погоны?

Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолоки Григория холодными, безулыбчивыми глазами и все

постукивал снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем.

– Офицер ведь? Признавайся! Я по выражению вижу: сам, чай, германскую сломал.

– Был офицером, – Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи,

нахмурился, подрожал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку.

(М.А. Шолохов, «Тихий Дон»)
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15. 

Почему поэт уподобляет слово явлению природы?



Земля сама себя глотает

И, тычась в небо головой,

Провалы памяти латает

То человеком, то травой.

Трава - под конскою подковой,

Душа - в коробке костяной,

И только слово, только слово

В степи маячит под луной.

Почиет степь, как неживая,

И на курганах валуны

Спят, как цари сторожевые,

Опившись оловом луны.

Последним умирает слово.

Но небо движется, пока

Сверло воды проходит снова

Сквозь жесткий щит материка.

Дохнет репейника ресница,

Сверкнет кузнечика седло,

Как радуга, степная птица

Расчешет сонное крыло.

И в сизом молоке по плечи

Из рая выйдет в степь Адам

И дар прямой разумной речи

Вернет и птицам и камням,

Любовный бред самосознанья

Вдохнет, как душу, в корни трав,

Трепещущие их названья

Еще во сне пересоздав.

(А.А. Тарковский, 1961)
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Формулировки тем сочинений 17.1 – 17.3

I. 17.1 В чём причины хандры Онегина? 

17.1 Какие философские проблемы ставит М.Ю. Лермонтов в романе «Герой

нашего времени»? 

II. 17.2 Почему так уродлив и карикатурен мир власть имущих в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина?

III. 17.2 В чём схожи и различны между собой Тихон и Борис в драме 

А.Н. Островского «Гроза»?

IV. 17.2. Пьеса А.Н. Островского «Гроза» – история трагической судьбы

женщины или социально-политическая драма?

V. 17.3. Кто они, герои пьесы М. Горького «На дне»: «человеческий сброд» или

мыслящие, страдающие, мечтающие люди?     



Формулировки тем сочинений 17.1 – 17.3

I. 17.3 Тема природы в лирике С.А. Есенина

II. 17.2 Кто из героев романа И.А. Гончарова «Обломов» вам наиболее 

интересен и почему?

III. 17.2 Какие эпизоды в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» кажутся вам

наиболее значимыми и почему?  



17.1 

Почему В.Г. Белинский назвал роман А.С.   Пушкина 

«Евгений Онегин» «в высшей степени народным 

произведением»?
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Почему В.Г. Белинский назвал роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» «в высшей степени народным 

произведением»?

План

I. Вступление

II. Главная часть

1. Народные традиции и обычаи в жизни поместного дворянства

(«Они хранили в жизни мирной…»; история жизни матери

Татьяны Лариной)

2. Татьяна – «русская душою»

• любовь к русской природе и деревенской жизни

• вера в приметы, сон Татьяны 

• лучшие черты женского национального характера в героине    

• близость с няней

3. Жизнь няни Филиппьевны – типичная судьба русской крестьянки

(история замужества)

4. Жизнь простого народа в лирических отступлениях о природе

(«Зима. Крестьянин, торжествуя…»)

5. Автор – патриот. Его любовь к Родине

(«Москва! Как много в этом звуке…») 
III. Заключение 

Термины: роман в 
стихах, фольклорное 
начало, лирические 
отступления, 
реализм, сюжетные 
линии, пейзаж, 
система образов, 
патриотический 
пафос…



17.4

• Тема борьбы за справедливость в отечественной литературе XX-XXI в. (одно произведение по выбору)

• Тема поиска счастья в отечественной литературе XX – начала XXI в. (одно произведение по выбору)

• Личность и эпоха в отечественной литературе XX – начала XXI в. (одно произведение по выбору)

• Тема любви в отечественной прозе конца ХХ – начала XXI в. (одно произведение по выбору)

• Тема родной истории в отечественной литературе ХХ – начала XXI в. (одно произведение по выбору)

• Тема становления личности в произведениях отечественной литературы ХХ – XXI вв. (на примере одного -

двух произведений)

• Тема отцов и детей в отечественной литературе ХХ – начала XXI в. (одно произведение по выбору)

• Трагедия личности в тоталитарную эпоху в отечественной литературе ХХ – начала XXI в. (одно

произведение по выбору)


