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Вариант 1
Вступительное испытание по литературе
Время выполнения – 180 минут

Прочитайте фрагмент произведения , ответьте на вопросы В 1-4 и выполните задания
С 1-2. Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку
зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Выполняя задание 2,
подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров
допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит исходный
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и
сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте четко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

– Спасибо, Аркаша, – глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по
бровям и по лбу. – Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта
девушка не стоила… Это не легкомысленная прихоть. Мне нелегко говорить с тобой об
этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день
твоего приезда.
– В таком случае, я сам пойду к ней, – воскликнул Аркадий с новым приливом
великодушных чувств и вскочил со стула. – Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.
Николай Петрович тоже встал.
– Аркадий, – начал он, – сделай одолжение… как же можно… там… Я тебя не предварил…
Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед
и в смущенье опустился на стул. Сердце его забилось… Представилась ли ему в это
мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он,
что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого
дела, упрекал ли он самого себя в слабости – сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в
виде ощущений – и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.
Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.
– Мы познакомились, отец! – воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго
торжества на лице. – Федосья Николаевна, точно, сегодня не совсем здорова и придет
попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его
расцеловал, как я сейчас расцеловал его.
Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия… Аркадий
бросился ему на шею.
– Что это? опять обнимаетесь? – раздался сзади их голос Павла Петровича.
Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения
трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.
(И.С. Тургенев «Отцы и дети»)
В 1. В каком году происходит действие романа «Отцы и дети» (если не помните дату,
назовите десятилетие: например, 1820-е, или 1860-е, 1880-е).

В 2. Назовите фамилию названных приведенном фрагменте персонажей: Аркадия, Павла
Петровича и Николая Петровича.
В 3. Как еще в романе Тургенева названа Федосья Николаевна?
В 4. В каком городе учились Аркадий и Николай Петрович?
С 1.Почему Николаю Петровичу представляется «неизбежная странность отношений» с
сыном?
С 2 . В каких произведениях русской литературы герои испытывают неловкость или
смущение (противоречивые чувства) в ситуации объяснения?

Прочитайте текст и ответьте на вопросы В 5-9 и С 3
В. Маяковский
А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы ноктюрн сыграть могли бы
на флейте водосточных труб?

В 5. Как называется модернистское течение в поэзии конца XIX – начала XX века,
представителем которого был В. Маяковский и принципы которого нашли отражение в
стихотворении «А вы могли бы?».
Ответ:
В 6. К какому роду литературы относится данное произведение?
Ответ:
В 7. Каким стихотворным размером написано данное стихотворение?
Ответ:
В 8. Какой вид тропа использует автор стихотворения в сочетании «флейта водосточных
труб»?
В 9. Назовите десятилетие, когда написано стихотворение «А вы могли бы?» (например:
1890-е, 1900-е, 1910-е, 1920-е, 1930-е, 1940-е, 1950-е)

Ответ:
С3
В каких произведениях русской лирики герой наделяется способностью видеть и
чувствовать то, чего не замечают остальные?

Напишите сочинение на ОДНУ из трех тем
при выполнении задания аргументируйте свои тезисы, опирайтесь на материал
произведения, продумывайте композицию сочинения.
Пишите четко и разборчиво, соблюдая нормы русского речи

С. 4. 1. Почему роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" заканчивается
повестью "Фаталист"?

С. 4. 2. В чем отличие отношений Обломова с Ольгой Ильинской от отношений с
Агафьей Пшеницыной?
С.4. 3. Каковы главные черты революционного времени в изображении А. Блока в
поэме «Двенадцать»?

