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Метод, стиль, направление 
8. Как решена в  стихотворении В. А. Жуковского «Море» проблема романтического 

«двоемирия»? 
Размышляя над поставленным в задании вопросом, отметьте, что для В. А. Жуковского 

ключевой элегический мотив произведения связан с системой «двоемирия». Покажите, что 
этот мотив наиболее устойчиво реализуется в системе субъективного пейзажа, поэтому 
в стихотворении создаётся романтическая антитеза «здесь» и «там».  

Объясните, что с понятием «здесь» у В. А. Жуковского связаны представления 
о тревогах, горестях и бедах, а с понятием «там» — представления о покое, блаженстве, 
счастье. Поэтому отношение между земным и небесным приобретает в стихотворении 
форму последовательного дуализма (двоемирия). Наделяя природу тайнами, раскрывая 
через картину природы беспредельную глубину человеческой души, поэт передаёт 
неудовлетворённость существующим и страстное стремление к идеалу, без которого 
невозможна человеческая жизнь. 

 



Метод, стиль, направление 
Укажите, что водная стихия в эстетике романтизма ассоциировалась с мятежными порывами 

личности, которая страстно жаждала свободы. В то же время она располагала к философским 
размышлениям, что предполагало обращение к жанру элегии. Морской пейзаж изображается 
родственным романтическому герою В. А. Жуковского. Перед нами живая материя со своими красками и 
звуками, изменчивая, мятежная, чей союз с небом может быть охарактеризован как 
взаимопроникновение двух природных явлений, их зеркальность. Поэт восклицает: 

                                      Стою очарован над бездной твоей. 
Автор стихотворения прибегает к приёму олицетворения: 
                                      Ты живо, ты дышишь; смятенной любовью 
                                      Тревожною думой наполнено ты. 
Поэт постигает тайну водной стихии: «Ты, небом любуясь, дрожишь за него». Описывая состояние 

моря, лирический герой В. А. Жуковского одновременно характеризует состояние человеческой души. 
Установка на созерцательность придаёт произведению философское звучание. 

Подводя итоги вашим размышлениям, сделайте вывод о том, что романтическая антитеза «здесь» 
и «там» позволяет автору стихотворения укрупнить масштаб изображаемого и показать внутренний мир 
человека во всём величии и красоте. 

 



Метод, стиль, направление 

9. В каких произведениях русской литературы находит воплощение 
романтическая антитеза «здесь» и «там»и в чём они сопоставимы с 
произведением В. А. Жуковского? 

 
Позиции сопоставления: баллада В. А. Жуковского «Светлана», 

романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» и М. Ю. Лермонтова 
«Мцыри»; 

неоромантическая проза М. Горького («Макар Чудра», «Старуха 
Изергиль»), поэзия А. А. Блока. 



Метод, стиль, направление 

9. Кто из русских поэтов обращался к образу моря и в чём эти произведения могут быть 
сопоставлены с «Морем» В. А. Жуковского? 

 
Русская лирическая маринистика подарила нам много ярких образов морской стихии. В 

стихотворении А. С. Пушкина «К морю» водное пространство представляет не загадочную бездну, как у 
В. А. Жуковского, а символ мощи природы, абсолютной свободы. С величием бескрайних просторов 
моря связываются в воображении автора произведения собственная жизнь и судьба «властителей дум» 
его поколения – Наполеона и Байрона. Лирический герой стихотворения прощается со «свободной 
стихией», но остаётся верен романтическому мироощущению.  

В лермонтовском произведении «Парус» море олицетворяет красоту и величие мира, которому 
противостоит мятежная личность. Ф. И. Тютчев в стихотворении «Певучесть есть в морских волнах…», 
восхищаясь красотой, многообразием божьего мира, выражает ощущение вековых противоречий между 
людьми и природой: «Душа не то поёт, что море...» Его герой предчувствует, что истина ускользнёт от 
взыскующего человеческого духа.  

 



Метод, стиль, направление 

Особо воспринимается морское пространство и поэтами ХХ века. В стихотворении  
О. Э. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» образ водной стихии воссоздан с античной 
торжественностью, созвучной настроению В. А. Жуковского. Однако перед нами не бездна, а необъятное 
пространство, чьё лоно готово принять все корабли, плывущие в Трою за Еленой. Водная стихия 
сливается со стихией любви: 

И море, и Гомер – все движется любовью. 
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, 
И море чёрное, витийствуя, шумит 
И с тяжким грохотом подходит к изголовью. 

 «Морская душа» М. И. Цветаевой в стихотворении «Кто создан из камня, кто создан из глины…» 
противостоит обычным, земным людям. Лирическая героиня заявляет не просто о родстве, но о 
тождестве с водной стихией: «Я – бренная пена морская». Она отождествляет себя с Венерой, поэтому с 
каждой волной воскресает как воплощение любви. Её предельно личностное восприятие моря 
диссонирует с классической эстетикой.  

 



Литературная традиция  

 
16. В творчестве каких русских поэтов ХХ в. находит развитие  антивоенная традиция и в чём их 

сходство и различие со стихотворением В. С. Высоцкого «Песня о Земле»? 
  
Отметьте, что в лирике военного и послевоенного времени выделяется ряд направлений в 

изображении событий Великой Отечественной войны. В их числе державная, романтическая, 
антивоенная традиции. К первой можно отнести публицистические стихотворения В. И. Лебедева-
Кумача «Священная война», Б. Л. Пастернака «Победитель», А. И. Безыменского «Песня о соколах», 
А.Т.Твардовского «Партизанам Смоленщины» и др.; романтическую линию представляют лирические 
песни М. В. Исаковского, К. И. Симонова, Д. С. Самойлова, Л. И. Ошанина, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова. 
Однако самым пронзительным свидетельством того времени становится антимилитаристская лирика 
поэтов военного поколения: П. Н. Шубина, С. С. Орлова, С. П. Гудзенко, М.А.Светлова, Н. П. Майорова, 
П.Д. Когана, А. П. Межирова, Б. А. Слуцкого, Ю. В. Друниной и многих других.  

Обратитесь к пацифистской лирике В. В. Маяковского, написанной в период Первой мировой войны. 
Раскройте антимилитаристский пафос стихотворения «Мама и убитый немцами вечер» (1914), в котором  
смерть героя осмысливается как гибель Вселенной. Произведение «Вам!» (1915) бросает новый вызов 
«думающим, нажраться как», «проживающим за оргией оргию», «имеющим ванную и теплый клозет». 
Грубая откровенность лирического героя продиктована болью за жертвы империалистической бойни, за 
поручика Петрова, у которого «может быть, сейчас бомбой ноги выдрало». Читателю становится 
особенно очевидно, что ненасытный Молох требует новых жертвоприношений. 

 

 



Литературная традиция 

Укажите, что среди произведений заявленной тематики выделяется 
стихотворение А. А. Ахматовой «Постучись кулачком – я открою» (1942), написанное 
во время эвакуации в Ташкенте. Оно посвящено мальчику, который умер во время 
ленинградской блокады. Воскрешая его в своих воспоминаниях, автор даёт 
обещание:  

                                       И с головки твоей золотистой  
                                       Я кровавые смою следы.  
Рассмотрите, как в поэзии М. И. Цветаевой конца 1930-х гг. («Стихи к Чехии») 

звучит непримиримая ненависть к фашистскому режиму, развязавшему Вторую 
мировую войну. Покажите, как в произведениях А. Т. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом» (1945), «В тот день, когда окончилась война…» (1946), «Я знаю, никакой 
моей вины…» (1966) развиваются мотивы памяти, скорби и неспокойной совести. 

Делая выводы, уточните, как развивается присущая военной лирике ХХ столетия 
исповедальность, лиричность и ярко выраженная пацифистская позиция. Поэт-бард 
продолжает традиции антимилитаристской поэзии первой половины ХХ в. и 
обогащает её новыми выразительно-изобразительными средствами и приёмами. 
 



Жанры 
16. Кто из русских поэтов ХХ века создал иронические вариации на классические сюжеты и в чём их 

можно сопоставить со стихотворением В. С. Высоцкого «Песня о вещем Олеге»?  
  
Размышляя над заявленной проблемой, в качестве литературного контекста привлеките 

произведения К. С. Аксакова, Н. А. Некрасова, Т. Ю. Кибирова. 
Подчеркните, что среди комических жанров пародии  иронические вариации занимают особое 

место.  
Отметьте, что пародии на пушкинские  и лермонтовские произведения были в большой моде среди 

современников поэтов. Раннее сам А. С. Пушкин и К. Н. Батюшков делали пародии на произведение 
В.А.Жуковского «Певец во стане русских воинов». Пародийному переосмыслению подвергались 
державинские оды. К. С. Аксаков стал автором драматической пародии пушкинского стихотворения «Олег 
под Константинополем». В. Н. Алмазов создал перепевы А. С. Пушкина («Женихи»), Н. А. Некрасова 
(«Буря»). Современник Н. А. Добролюбова Д. Минаев пародировал стихотворения Н.  Ф. Щербины, 
Н.П.Огарёва, Л. А. Мея, А. А. Майкова. Сам Огарёв известен своей вариацией пушкинского произведения 
«Жил на свете рыцарь бедный…» (у Огарёва – модный). Как создателя словесных пародий, следует также 
упомянуть Козьму Пруткова – «детище» Алексея Константиновича Толстого и братьев Жемчужниковых. 

 



Жанры 

Вспомните знаменитый перепев «Казачьей колыбельной» М. Ю. Лермонтова, написанный 
Н.А.Некрасовым («Колыбельная песня»), в котором создан гротесковый образ чиновника. В отличие от 
иронической вариации Высоцкого, поэт  XIX века избирает для осмеяния иной образ, придавая ему 
сатирическую заострённость. Жанровые и композиционные особенности комически преобразуются. У 
Высоцкого легендарные герои получают иную, в отличие от пушкинской баллады, оценку. В центре 
внимания теперь не трагедия князя, а вечный конфликт человека и государства. 

Укажите, что представитель концептуализма Т. Ю. Кибиров создаёт, в отличие от Высоцкого, 
пародии, основанные на цитации. Есть в его арсенале пародии на пушкинские поэмы, «Летние 
размышления о судьбах изящной словесности», словесные, синтаксические, ритмические, 
концептуальные подражания Б. Л. Пастернаку, А. А. Вознесенскому, С. В. Михалкову, А. П. Межирову, 
В.В. Набокову, Ю. К. Олеше. 

В выводах поясните разницу между пародийными вариациями и перепевами, раскройте 
своеобразие иронического стихотворения В. С. Высоцкого. 

 



Жанры 
15. Докажите, что одной из особенностей поэтики стихотворения «Валерик» М. Ю. Лермонтова 
является смешение жанров. 
 
    В начале размышления укажите, что произведение М.Ю. Лермонтова «Валерик» (1840) представляет 
собой синтез жанровых форм. Обращение лирического «я» к возлюбленной во вступлении говорит о 
том, что перед нами жанр послания, распространённого в поэзии XIX века.  
Объясните, почему исповедь героя вполне могла принадлежать лермонтовскому Печорину, 
утратившему надежду на любовь и примирившемуся с судьбой: 
   У Бога счастья не прошу 
   И молча зло переношу. 
    Но в повествование о военных буднях неожиданно врывается рассказ о жестоком бое в горах Ичкерии 
на речке Валерик, чьё название — «речка смерти» — получает с той поры символический смысл: 
«Резались жестоко, / Как звери, молча, с грудью грудь…». Философские раздумья автора подводят 
горькие итоги военной трагедии: 
   Я думал: жалкий человек. 
   Чего он хочет!.. небо ясно, 
   Под небом места много всем, 
   Но беспрестанно и напрасно 
   Один враждует он — зачем? 
   В заключение своего рассуждения отметьте, что синтез жанров любовного послания, батальной лирики 
и элегии позволяет отразить не только особенности авторской позиции, но и усилить эмоциональное 
звучание стихотворения М.Ю.Лермонтова. 
 



Жанры 
16. В каких произведениях русской литературы мы можем наблюдать синтез жанровых форм и в 

чём они сопоставимы с произведением М. Ю. Лермонтова? 
  
Размышляя над заявленной проблемой, отметьте, что элегия как жанр романтической поэзии, 

стихотворение, проникнутое грустными раздумьями о жизни, соединяется иногда с сатирой, которая 
ставит своей задачей критику, обличение и высмеивание отрицательных явлений действительности. 
Несмотря на то, что в предшествующей А.С.Пушкину литературе существовало чёткое разделение 
лирических произведений исторической, гражданской тематики и частной, личностной (первая 
выражалась в оде, вторая – в элегии), поэт часто прибегал в своём творчестве к смешению жанровых 
форм. 

Подчеркните, что уже в творчестве петербургского периода у А. С. Пушкина произошло слияние этих 
двух сфер поэтического искусства и рождение новой литературной традиции. Это было уже в оде 
«Вольность», дружеском послании «К Чаадаеву» и стихотворении «Деревня». 

Рассмотрите, как восхищение пасторальной картиной, деревенской идиллией рождает элегическую 
тональность, ведь вольная праздность побуждает к размышлениям. В то же время отметьте, что 
восхищение красотой дубрав и тишиной полей внезапно прерывается в сентименталистском духе 
«мыслию ужасною» о последствиях крепостничества. Обличительные инвективы, которые 
обрушиваются на узаконенное рабство, достигают саркастических высот. Стихотворение завершается 
пламенным монологом поэта-гражданина, в котором индивидуальное и общественное сливаются в 
неразрывном единстве. 

В заключение поясните, что, наряду с традиционными жанрами, стихотворения А. С. Пушкина 
зачастую представляют  собой видовой синтез. Опираясь на достижения сентиментальной литературы, 
одическую практику классицизма и романтическую лирику декабристов, А. С. Пушкин создаёт 
произведение, синтезирующее черты политического памфлета, сатиры и элегии. 

 



Тематика 
 

16. В каких произведениях русской лирики поэты пишут о близости своего творчеству народу? Сопоставьте их со 
стихотворением С. А. Есенина «Я иду долиной. На затылке кепи…»  

  
В качестве литературного контекста привлеките такие произведения, как «Поэт» А.  С. Пушкина, «Журналист, читатель 

и писатель» М. Ю. Лермонтова, «Поэт и гражданин» Н. А. Некрасова, «Многим» А. А. Ахматовой, А. Т. Твардовский «В тот 
день, когда окончилась война…». 

Обосновывая свой выбор, отметьте, что А. С. Пушкин в стихотворении «Поэту» первоначально отвергает «народную 
любовь», утверждая формулу: «Ты царь: живи один». Его герой считает, что на мнение толпы не стоит полагаться. Однако 
позже в ряде произведений поэт заявит свою патриотическую позицию. Так, в стихотворении «Разговор книгопродавца с 
поэтом» герой Пушкина постигает извечные противоречия бытия: свободный гений должен жить среди людей, а свет 
неблагосклонен к затворнику. Он желает удалиться от света, поскольку осознаёт непреклонность его «мнений».  

Размышляя над поставленным вопросом, рассмотрите, как в стихотворении М.  Ю. Лермонтова «Журналист, читатель 
и писатель» (1840) позиции творца противопоставлена точка зрения критика и писателя. Раскройте, как вечный конфликт 
«поэт – толпа» получает здесь новое развитие: теперь толпа персонифицирована в образе читателя, недовольного 
современной литературой. Правота писателя-скептика неоспорима. Его монолог венчает спор: 

  
   Скажите ж мне, о чём писать?.. 
   К чему толпы неблагодарной 

   Мне злость и ненависть навлечь? 
   Чтоб бранью назвали коварной 
   Мою пророческую речь? 

  

 



Тематика 
Пропасть между эстетическими вкусами читающей публики и гениальными прозрениями писателя 

неустранима. 
Опишите, какое идеологическое и эстетическое противостояние мы наблюдаем в некрасовской 

декларации «Поэт и гражданин» (1856). Поэт защищает позиции «чистого искусства», приводя в качестве 
авторитетного мнения фрагмент пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом». Гражданин 
формулирует концепцию общественно значимого творчества: 

  
   Будь гражданин! Служа искусству, 
   Для блага ближнего живи, 
   Свой гений подчиняя чувству 
   Всеобнимающей любви… 
  
«Избранник неба», по мысли Н.А. Некрасова, должен быть прежде всего «отечества достойным 

сыном»: 
  
   Поэтом можешь ты не быть, 
   Но гражданином быть обязан. 

  

 



Тематика 
Рассмотрите, как Н. А. Некрасов указывает на общественный характер своего поэтического 

творчества, его Муза – муза «печальных бедняков», «рождённых для труда, страданья и оков». 
А. А. Ахматова, наследуя некрасовские традиции, утверждает народность собственной поэзии: 

  
Я – голос ваш, жар вашего дыханья, 
Я – отраженье вашего лица. 
Напрасных крыл напрасны трепетанья, –  
Ведь все равно я с вами до конца. 

  
Укажите, что А. Т. Твардовский в патриотической и философской лирике не раз заявлял об общности 

своей судьбы и жизни народа-победителя. В итоговой поэме «По праву памяти» автор так обозначил 
творческое и нравственное кредо: 

  
Не лгать. Не трусить. 
Верным быть народу. 
Любить родную землю-мать… 

  
В выводах подчеркните разность гражданских позиций поэтов: от консервативных до 

демократических, от эстетских до патриотических. 

 



Тематика 
 
 

8. Что нового внёс А. П. Чехов в развитие темы русской усадебной культуры? 
 
Формируя развёрнутое рассуждение, рассмотрите смысловое наполнение понятия усадьба в 

социокультурном контексте. Расскажите о том, что дворянские поместья строились не для получения 
дохода, а для мирной жизни многих поколений, освобождённой от тяжёлого труда и полной 
удовольствий, празднеств, а также для познания наук и искусств.  

Отметьте, что усадьба в XVIII — XIX вв. являлась символом родного дома, «гнезда», полного 
воспоминаний о предках, сохранявшего запах столетий, учившего ценить давно заведённый порядок, 
прививавшего вкус к чтению, музыке, театру. 

Подчеркните, что дворянская усадьба стала одним из главных образов русской литературы. Её 
художественный мир характеризовался особым пространством и временем, системой ценностей, 
этикетом и нормами поведения. Рассмотрите, как поместья Лариных и Онегиных; «дворянские гнёзда» 
Лаврецких, Калитиных, Кирсановых; имения Ростовых и Болконских художественно синтезировали в 
себе представления авторов об истории, географии, природе, культуре России. 

 



Тематика 

Отметьте, как на рубеже XIX–XX веков смысловое поле образа усадьбы несколько 
трансформировалось. «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол» И.А. Бунина 
свидетельствовали о разрушении помещичьего быта, утрате национальных культурных 
ценностей. 

Укажите, что в произведениях А.П. Чехова, хорошо знакомого с пушкинско-
тургеневскими традициями, красота и поэзия русской усадьбы воспринимались как 
воплощение национальной культуры, которая не должна исчезнуть вместе с уходящим 
дворянским укладом.  

Подводя итоги, поясните, что А.П.Чехов пошёл дальше своих предшественников: он 
усложнил мотив вырождения «дворянских гнёзд» мотивом разрушения, касающегося 
человеческих судеб и нравственных основ личности («Драма на охоте», «Чёрный монах», 
«Дядя Ваня», «Вишнёвый сад»). 

 



Тематика 
16. В каких произведениях русской лирики находит своё развитие тема судьбы поколения и в чём 

сходство и различие её трактовки по сравнению со стихотворением Е. А. Евтушенко 
«Шестидесятники»? 

  
Представляя литературный контекст, укажите, что названная тема нашла широкое представление в 

лирических произведениях поэтов XIX – ХХ вв.: М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, 
Б.Л.Пастернака, А. А. Вознесенского, Р. И. Рождественского. 

Отметьте, что в стихотворении «Монолог», ранее, чем в знаменитой «Думе», у М. Ю. Лермонтова 
прозвучали настроения разочарованности, характерные для 1830 – 40-х гг.: 

И нам горька остылой жизни чаша; 
И уж ничто души не веселит. 

Как известно, символом эпохи романтизма стал сумрачный денди, который «равно зевал средь 
модных и старинных зал». О русской хандре как болезни времени писал А. С. Пушкин. Но у 
М.Ю.Лермонтова эти мотивы многократно были усилены безысходностью, отсутствием исторической 
перспективы для его поколения и, как следствие, бездействием, равнодушием, холодностью, злой 
иронией: 

Толпой угрюмою и скоро позабытой 
Над миром мы пройдём… 

 



Тематика 
Обида на жизнь, обманувшую лучшие надежды, обернувшуюся «пустой и глупой шуткой», соседствует с тоской по 

идеалу, жаждой счастья.  Осознавая пороки человека печоринского типа, мы всё же не можем не восхищаться мужеством 
того, кто всегда «в бою иль бездны мрачной на краю». 

Можно также вспомнить, какую оценку своему поколению дал А. А. Блок, остро почувствовавший греховность жизни 
и необходимость скорейшего раскаянья: 

 
Мы – дети страшных лет России 
Забыть не в силах ничего. 
 

Вместе с тем поэт бросает вызов потомкам: 
 

Те, кто достойней, Боже, Боже, 
Да узрят царствие Твоё! 

 
Покаянный канон А. А. Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы…» соседствует с пониманием значения жизни 

своих ровесников («Думали: нищие мы, нету у нас ничего…»). Трагическую судьбу своего «проклятого» поколения 
поэтесса запечатлеет в стихотворении «Когда в тоске самоубийства…». Голос, призывавший оставить Россию, не обманул 
лирическую героиню, преданную своей стране и народу. Её «скорбный дух» вечно будет витать над родиной.  

В заключение укажите на то, как лирический герой Е. А. Евтушенко, верящий в лучшее и великую силу искусства, 
воспринимает своё настоящее и будущее в произведении «Двадцать первый век»: 

 
Я приду в двадцать первый век. 
Я понадоблюсь в нём, как в двадцатом, 
Не разодранный по цитатам, 
а рассыпанный по пацанятам, 
На качелях взлетающих вверх. 

 



Проблематика 
16. В чём оригинальность проблемы «война и человечество» у М. Ю. Лермонтова и в каких 

произведениях русской литературы его знаменитое философское раздумье по этому поводу получило 
продолжение и дальнейшее развитие? 

Отвечая на поставленный вопрос, назовите не менее двух примеров из произведений русской 
литературы, в которых утверждаются принципы нравственности. Укажите, что пацифистская позиция 
М.Ю. Лермонтова, нашедшая отражение в стихотворении «Валерик», воплощает идею бессмысленности 
войны. Героический пафос хвалебных песен о доблести русского оружия уходит в прошлое.  

Подчеркните, что в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого формируется авторская концепция 
войны — «в крови, в страданиях, в смерти». Объясните, что для повествователя и солдат война — 
сумасшествие; читатель становится свидетелем того, как в муках рождается нравственное сознание 
рассказчика.  

Отметьте, что событиям Крымской кампании посвящена также элегия Н.А.Некрасова «Внимая 
ужасам войны…» (1856). Материнские слёзы противопоставлены горю друга и жены. Горе матерей не 
утихает с годами, а потому вызывает сочувствие поэта: 

   Им не узреть своих детей, 
   Погибших на кровавой ниве. 
Раскройте, как в стихотворении поэта ХХ века А.Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины…» 

звучит скрытое чувство боли, выраженное в фигуре умолчания: «Речь не о том, но всё же, всё же, всё 
же…» Главным конфликтом произведения становится противопоставление живых и мёртвых, у которых 
мы в неоплатном долгу. 

Сделайте вывод о важнейшем принципе гуманизма, характеризующем произведения 
отечественной словесности, который позволяет с одинаковыми критериями подходит к оценке мирной и 
военной жизни, в страшных, нечеловеческих условиях оставаться людьми. 
  

 



Идейная направленность 
  

15. Как в стихотворении «Вновь я посетил…» А. С . Пушкина воплощается мысль о цикличности бытия?  
  
Характеризуя авторскую позицию, подчеркните, что А. С. Пушкин утверждает идею о преемственности поколений, 

связи бытия человека и природы, цикличности жизни. Главный закон существования определяет гармоничность 

окружающего нас мира. 
Отметьте, что идея вечного обновления, торжества жизни свидетельствует о мудрости пушкинского лирического 

героя, верном понимании им смысла бытия.  
Аргументируя свой ответ с опорой на литературное произведение, напишите, что в элегии А.  С. Пушкина находят 

развитие традиционные лирические мотивы пути, воспоминаний, изгнанничества. Лирический герой поэта осознаёт 

единство с природой:    
  

Вот холм лесистый, над которым часто 
                                                    Я сиживал недвижим – и глядел 
                                                    На озеро, воспоминая с грустью 

                                                    Иные берега, иные волны... 
  
Укажите, что поэт вместе с тем принимает как данность собственный уход, осознавая вечность окружающего мира. 

Обращаясь к молодой поросли старых сосен, лирический герой восклицает: 
  

                           Здравствуй, племя 
                                                                 Младое, незнакомое! не я 
                                                                 Увижу твой могучий поздний возраст, 
                                                                 Когда перерастешь моих знакомцев 
                                                                И старую главу их заслонишь 

                                                                От глаз прохожего. Но пусть мой внук 
                                                                Услышит ваш приветный шум, когда, 
                                                                С приятельской беседы возвращаясь, 
                                                                Весёлых и приятных мыслей полон, 
                                                                Пройдёт он мимо вас во мраке ночи 

                                                                И обо мне вспомянет. 

  
 



Идейная направленность 
  

16. Кто из русских поэтов XIX – ХХ в. выразил подобную идею гармонической связи мира человека 
и природы и в чём их произведения можно сопоставить с пушкинским? 

  
В качестве литературного контекста привлеките два из названных произведений: «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» А. С. Пушкина, «Когда волнуется желтеющая нива…» М. Ю. Лермонтова, «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Отговорила роща золотая…» С. А. Есенина, «Приморский сонет» А. А. Ахматовой, 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сосны», «Июль» Б. Л. Пастернака. 

Обосновывая свой выбор и сопоставляя произведения с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, отметьте, что автору «Июля» и «Сосен»  чужда печаль при мысли об уходе, ему 
свойственно ощущение гармонии бытия, пантеистическое мироощущение. Стихотворение «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», опубликованное в раннем сборнике «Лирика» (1913), неизменно 
открывает поэтические циклы Б. Л. Пастернака. В нем отражено единство пробуждающейся природы и 
души творца, где самоощущение героя сливается с незримыми процессами природного бытия. 
Весенняя новизна чувств пронизывает лирический сюжет произведения: 

  
Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд… 

  

 



Идейная направленность 
Укажите, что в лирике С. А. Есенина смена поколений воспринимается, в отличие от пушкинского 

творчества, с грустью. Душа поэта, Родины и русской природы едины. Так, в стихотворении «Отговорила 
роща золотая…» (1924) перед читателем возникает аллегория судьбы лирического героя, воплощенная в 
образе березовой рощи: 

  
Как дерево роняет тихо листья, 
Так я роняю грустные слова. 

  
Рассмотрите, как А. А. Ахматова следует пушкинской мысли о вечности природы и закономерности 

человеческого ухода. Появившийся в Комарово «Приморский сонет» (1958) сопрягает в сознании 
поэтессы времена юности (аллею Царскосельского пруда) и «голос вечности»: 

  
Здесь всё меня переживет, 
Всё, даже ветхие скворешни. 
И этот воздух, воздух вешний, 
Морской свершивший перелёт. 

  
Это своеобразный итог женской поэтической судьбы, где соединились красота земного мира 

(цветущая черешня, сиянье месяца, вешний воздух, изумрудная чаща) и притягательность нездешнего 
бытия. 

Подводя итоги своим размышлениям, сделайте вывод, что образ Вечности в сознании лирической 
героини ассоциируется с прекрасными воспоминаниями детства, а потому переход в иное пространство 
не страшен. 

 



Система образов 
  

16. В каких произведениях русской литературы находит воплощение образ солнца и в чём их 
можно сопоставить со стихотворением В. В. Маяковского «Необычайное приключение…»? 

  
В качестве литературного контекста можно привлечь следующие произведения: В. Я. Брюсов 

«Будем как солнце…», А. Кручёных «Победа над солнцем», М. И. Цветаева «Солнце вечера – добрее», 
М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», М. А. Шолохов «Тихий Дон». 

Обосновывая свой выбор, отметьте, что солнце – самая яркая звезда – объект поэтической 
рефлексии, символ мощи духа. Солнечный мир ярок, прекрасен. А вот тьма, отсутствие солнца – всегда 
плохое предзнаменование. Вспомните затмение в древнерусской поэме «Слово о полку Игореве», 
которое стало предвестником неудачи похода новгород-северского князя на половцев. У поэтов XIX века: 
А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета – это в основном прекрасный и величественный образ. Образ 
чёрного солнца в эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон», расколотого солнца в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» являются предзнаменованием грядущих несчастий, связанных с судьбами 
героев: у Шолохова – со смертью Аксиньи, у Булгакова – с муками Иешуа. 

 



Система образов 
Поясните, что совсем иной смысл получает солнце в поэзии начала ХХ века. Символисты 

(К.Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов) воспевают звезду нашей вселенной, мечтая стать равными светилу. 
Огненное светило – источник жизни, часть Вселенной, где царят добро, ум и красота. Бальмонт в 
стихотворении-гимне «Будем как солнце» пишет: 

  
Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце 
И синий кругозор. 

  
Рассмотрите, что футуристы воспринимали дневное светило как врага, которого нужно победить 

(А.Кручёных «Победа над солнцем»). В произведении «Необычайное приключение…» есть отголоски 
таких представлений, однако у Маяковского солнце – равный собеседник, товарищ и друг. 

Раскройте, как А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам живописали мир без солнца, с кровавыми 
зорями, сумеречный, а светило характеризовали эпитетами «чёрное», «ночное». Напротив, 
М.И. Цветаева была близка к символистскому восприятию звезды нашей галактики: 

  
Солнце – одно, а шагает по всем городам. 
Солнце – моё. Я его никому не отдам. 
  

Солнце как олицетворение жажды жизни, творчества, безусловно, сближает Цветаеву и 
Маяковского. 

 



Система образов 
9. В каких произведениях русской литературы мы сталкиваемся с присутствием инфернальных героев и какова их 

роль в раскрытии нравственно-философского смысла художественных текстов? 
  
Формируя рассуждение на заданную тему, укажите, что образы представителей мирового Зла, прежде носителей 

божественной природы, а затем врагов людей, связаны с мифологической, фольклорной и литературной традициями. В 
«Слове о полку Игореве» упоминаются имена многих сверхъестественных существ.  

Подчеркните, что иррациональные силы зачастую становятся действующими лицами романтических произведений, 
для эстетики которых характерна тяга к чудесному, сверхъестественному. Так, в балладе В. А. Жуковского «Светлана» 
появление гостя из загробного мира – мертвеца – связано с переживаниями главной героини по поводу судьбы суженого 
и происходит в пространстве сна. В романтических произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова мистические 
персонажи чаще всего соотносятся с постановкой важных мировоззренческих вопросов.  

Отметьте, что в стихотворении А. С. Пушкина «Бесы» представители потустороннего мира олицетворяют злые силы, 
препятствующие человеку на его жизненном пути, в то же время это и пороки самого человека. В поэме М.Ю. Лермонтова 
«Демон» «дух изгнанья» символизирует тоску его создателя по свободе и титаническим страстям. Гоголевский чёрт 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» связан с народными представлениями о нечистой силе. Вий в одноимённой повести 
Н. В. Гоголя – демоническое существо, обладающее, подобно василиску, смертоносным взглядом.  

Если бесы – это мифологические существа, злые духи, противники божеств и людей, то черти в славянской 
мифологии – слуги дьявола, которые насылают сглаз и порчу, вредят человеку, а через него – Богу. Они владеют 
сверхъестественными способностями: властью над пространством и стихиями, возможностью внушать мысли и дела, 
свойством становиться невидимыми и менять облик.  Христианство отождествляет бесов с падшими ангелами; бесы – 
искусители, а потому донимают прежде всего святых, пустынников и монахов. Среди сонмища бесов более всего 
известны главные прислужники сатаны, князья ада – Вельзевул, Азазель, Велиар, а также искушавший доктора Фауста 
Мефистофель. 



Система образов 
Укажите, что в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» разговор Ивана с чёртом выражает нравственные 

противоречия в душе героя, представитель злых сил становится его alter ego. Подобные мистические «двойники» персонажей 
встречаются у А. П. Чехова («Чёрный монах») и С.А. Есенина («Чёрный человек»). В эзотерической традиции и в поэтическом 
языке двойник – потусторонний «близнец» человека, тень, его второе «я», может быть как светлым, «дневным», так и тёмным, 
«ночным». 

Вспомните также «добрых ведьм» А. И. Куприна из повести «Олеся», представителей неведомого мира из прозы А. М. 
Ремизова, фантастические произведения А. Н. Толстого («Нежить»), героев стихотворного цикла А. А. Блока «Пузыри земли». 
Обладая сакральной властью, недоступной обыденному миру, такие существа становятся носителями сокровенной мудрости. В 
символистском романе В. Я. Брюсова «Огненный ангел» появляются не только известные нам герои доктор Фауст и 
Мефистофель, но и главной героиней становится Рената, связанная с нечистой силой. Она одержима мечтой об Огненном 
ангеле – Мадиэле. Душа героини представляется местом борьбы добрых и злых сил. В её поисках верным помощником служит 
рыцарь Рупрехт. Благодаря Ренате мы присутствуем на ежегодном шабаше ведьм и чертей, знакомимся с главой 
инфернального мира – мастером Леонардом. 

Прямым предшественником М. А. Булгакова в разработке сюжета о пришествии князя тьмы на Землю является Л. Н. 
Андреев. Его неоконченный роман «Дневник Сатаны» знаменует новый этап в оценке роли инфернальных героев в жизни 
людей. Вочеловечившийся дьявол, его секретарь, старый чёрт Топпи превращаются не в вершителей козней, а в устроителей 
земных дел. А вот воплощением абсолютного зла становится девушка с именем Богородицы – Мария. В земной преисподней 
действуют иррациональные законы, вызревают безбожные идеи. Филантропия сатаны здесь не нужна.  

Обобщая сказанное, отметьте, что в романе «Мастер и Маргарита» грань между добром и злом предельно тонка. 
Явившийся на Патриарших прудах Воланд, несмотря на свою инфернальную природу, осуществляет функции наместника Бога 
на земле: творит возмездие, восстанавливает нарушенную гармонию.  

 

 



Система образов 
9. В каких произведениях русской литературы XIX-го – ХХ-го вв. природные явления выступают как знамения 

грядущих событий? 
  
Приступая к ответу на вопрос, отметьте, что русские писатели часто прибегали к символике природных явлений для 

подготовки читателя к восприятию развивающихся в произведении событий.  
Выявите значение образов бурана, грозы в произведениях А. С. Пушкина, А. А. Фета, А. Н. Островского. Так, буран в 

пушкинской «Капитанской дочке» знаменует начало пугачёвского бунта, недаром будущий народный вождь появляется 
на дороге во время непогоды. Гроза в одноимённой пьесе А. Н. Островского выступает как наказание Господне для 
Дикого, Божья благодать для Кулигина, небесная кара для Катерины Кабановой. Сбываются проклятия вещуньи – 
полусумасшедшей барыни о судьбе красавицы грешницы. 

Покажите, какими апокалиптическими пророчествами исполнены многие произведения литературы ХХ-го века. Так, 
в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» гибели главного героя предшествуют небывалые ливни и бури на 
Ривьере, снег в Афинах, стужа в Палермо. Страшный океан, завывающая с адской мрачностью сирена становятся 
олицетворением Мирового хаоса. Несгибаемым господином овладевают тоска и чувство страшного одиночества. 
Пророчески звучит и его возглас: «О, это ужасно!» – во время приготовления к обеду. Метель сбивает с пути 
представителей старого мира в поэме А. А. Блока «Двенадцать». 

Вспомните «красный дрожащий Марс» в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия», выступающий знаком войны; 
евангельские образы и мотивы «Реквиема» А. А. Ахматовой («гнутся горы», «не течёт великая река», «солнце ниже», 
«далёкая звезда», грозящая гибелью), которые говорят о беде. В романе-эпопее «Тихий Дон» М. А. Шолохова конец 
личного бытия, сопряжённый со смертью Аксиньи, выражается у Григория в видении чёрного неба и чёрного солнца.  

В качестве вывода отметьте, что языческие представления о силе и могуществе природы, соединённые с 
христианскими верованиями, становятся источником смыслов, которыми наделяют люди явления окружающего мира. 
Изображённые в литературном произведении, они превращаются в значимые символы неясного будущего.  
  

 



Сюжетные схемы, мотивы 
17.1. Какую интерпретацию получает традиционный балладный мотив судьбы в «Светлане»  
В. А. Жуковского? 
Создавая сочинение на данную тему, отметьте, что баллада «Светлана» (1808–1812), в отличие от 

«Людмилы», первой пробы пера В.А. Жуковского в этом жанре, исполнена «русского духа». Расскажите, 
как поэтическая сцена гадания «в крещенский вечерок», которая открывает балладное действие, 
переносит нас в таинственный мир народных преданий. Раскройте, как эпизод фантастического 
пророчества судьбы главной героини, увидевшей в зеркале своего суженого и совершившей 
характерное для баллады «путешествие на коне», получает трагедийную окраску.  

Установите, что избушка становится пространственным центром действия. Не божий храм — символ 
добра и счастья, а хижинка под снегом — предвестие недоброго — ждёт юную деву. «Безответный 
житель» её, жених Светланы, оказывается мертвецом. Но автор сразу же разряжает драматическое 
напряжение, сообщая читателю, что это был лишь сон.  

Покажите, как неожиданные события, участницей которых становится главная героиня, получают 
счастливую развязку. Страшное видение не сулит деве беды. Трагизм действия разрушается с приездом 
«милого друга» и здравицей в честь будущих супругов. В самом имени героини чувствуется 
предопределение счастливой судьбы. 

 



Сюжетные схемы, мотивы 
Рассмотрите, как роль фатума в жизни человека — едва ли не главная проблема баллады как жанра — обретает в 

произведении Жуковского своеобразное звучание. Случай перестаёт играть главную роль в развитии событий. 
Добродетель становится залогом обретения счастья. Потусторонние силы уже не властны над судьбой человека, он сам 
выбирает свой путь, получая заслуженную награду за свои добродетели или наказание за пороки. Важную роль в 
произведении играют молитвы, с которыми главная героиня обращается к Всевышнему. Творец внимает голосу чистой 
девы: 

   Я молюсь и слёзы лью! 
   Утоли печаль мою, 
   Ангел-утешитель. 
Укажите, как светлое пожелание автора в эпилоге произведения звучит добрым напутствием главной героине. 

Самоирония повествователя снижает накал балладных страстей, превращая случившееся в милую и добрую сказку:  
   Улыбнись, моя краса, 
   На мою балладу; 
   В ней большие чудеса, 
   Очень мало складу. 
Последние строки баллады воспринимаются как пожелание, обращённое не только к Светлане, но и к возлюбленной 

поэта М. Воейковой: 
   Будь вся жизнь её светла, 
   Будь весёлость, как была, 
   Дней её подруга. 

 



Сюжетные схемы, мотивы 

Позиции сопоставления для художественного воплощения мотива судьбы в 
произведениях русской литературы: 

 

- М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (пятая повесть «Фаталист»); 

- Л. Н. Толстой «Война и мир»  и М. А. Шолохов «Тихий Дон» (судьбы героев на фоне 
грандиозных исторических событий): 

- В. С. Гроссман «Жизнь и судьба» («Судьба ведёт человека, но человек идёт потому, 
что хочет, и он волен не хотеть»?) 



Композиционные приёмы 
8. Какой символический смысл в контексте горьковской пьесы «На дне» получает рассказанная 

Лукой притча о праведной земле?   
  
Приступая к ответу на вопрос, отметьте, что русские писатели неоднократно прибегали в своих 

художественных произведениях к вставным элементам. И в горьковской пьесе «На дне» особое 
значение приобрела притча о праведной земле, рассказанная странником Лукой. 

Вспомните сюжет этой вставной новеллы, рассмотрите переклички её содержания с развязкой 
пьесы М. Горького – самоубийством Актёра, поверившего в возможность спасения от алкоголизма. 
«Утешительная», «примиряющая» ложь осуждается драматургом, который присоединяется к позиции 
Сатина, провозгласившего главенство правды, «Бога свободного человека». 

Покажите, что авторское отношение к «лукавому старцу» меняется на протяжении работы над 
драмой, «евангелист» начинает оцениваться как вредная личность, дарящая обездоленным ложные 
надежды, которые приводят к крушению жизни. Вместе с тем обратите внимание на отношение к Луке 
его оппонента Сатина, считающего, что старик был полезен обществу «дна»: «Он врал… но – это из 
жалости к вам, чёрт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему…» 
«Беспачпортный бродяга» был способен вселить в человека веру в себя, в свои силы: «Она, правда-то, 
может, обух для тебя». Каждому обитателю ночлежки он подарил иллюзию лучшей жизни, и каждый из 
них с готовностью принял самообман: Анна – мечты о райской жизни, Пепел – о будущем счастье в 
Сибири, Настя – о романтической любви, Актёр – надежду на излечение. 



Композиционные приёмы 
Выявите значение перекличек притчи о праведной земле с процитированным  Актёром  стихотворением  

французского  поэта П.-Ж. Беранже, которое придаёт образу безумца, верящего в лучшее, библейскую силу: 
Господа! Если к правде святой 
Мир дороги найти не умеет – 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой! 
  
По безумным блуждая дорогам, 
Нам безумец открыл Новый свет; 
Нам безумец дал Новый завет – 
Ибо этот безумец был Богом. 
  
Если б завтра земли нашей путь 
Осветить наше солнце забыло – 
Завтра ж целый бы мир осветила 
Мысль безумца какого-нибудь! 
 
 

В качестве вывода укажите, что названная вставная новелла позволяет выявить мировоззрение персонажей, 
осмыслить их позицию в споре о правде и лжи. 

 

 



Композиционные приёмы 
9. Какие произведения русской литературы включают в себя вставные новеллы и в чём их 

сходство и различие с идейно-художественным замыслом притчи Луки?  
  
В начале рассуждения оцените значение вставных элементов в структуре повествования различных 

произведений. В качестве примеров вспомните «Повесть о капитане Копейкине» в поэме Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души», притчу о праведной земле в пьесе М. Горького «На дне», легенду «О двух великих 
грешниках» в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и др. 

Охарактеризуйте фабулу одиннадцатой главы «Капитанской дочки», где Гринёв вместе с 
Савельичем, отправляясь на освобождение Маши Мироновой, снова попадает в расположение 
пугачёвских войск. Покажите, как Пугачёв выручает Петра и едет с ним для спасения сироты от злодея и 
предателя Швабрина. По дороге в Белогорскую крепость самозванец рассказывает Гринёву о том, что его 
ждёт: «Ребята мои умничают. Они воры. …при первой же неудаче они свою шею выкупят моею 
головою». Затем, как подтверждение правоты своих действий, Пугачёв приводит калмыцкую сказку.  

Рассмотрите, как прямая аллегория позволяет читателю понять жизненную философию бунтаря. 
Отождествляя себя с орлом, вольной птицей, мужицкий царь предпочитает «раз напиться живой 
кровью», «а там –  что Бог даст!» Такая позиция отражает авантюрный склад характера Пугачёва, его 
удалую и смелую натуру. 

 



Композиционные приёмы 

Покажите, какой идейно-художественный смысл приобретает в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» 
«Повесть о капитане Копейкине», герое войны 1812 г., потерявшем в сражениях руку и ногу. Отчаявшись 
выхлопотать пенсию, бывший капитан вынужден стать атаманом шайки и с оружием в руках отстаивать 
справедливость. Именно такого взбунтовавшегося «маленького человека» склонны видеть в Чичикове 
чиновники города N. 

Отметьте, какое значение в контексте некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо» получает 
легенда «О двух великих грешниках», рассказанная странником Ионушкой в главе «Пир на весь мир». 
Жестокий крепостник пан Глуховский похваляется своей лютостью: 

Сколько холопов гублю, 
Мучу, пытаю и вешаю, 
А поглядел бы, как сплю! 

Однако раскаявшемуся разбойнику Кудеяру прощаются все преступления, когда он убивает палача 
Глуховского. Так оценивает автор истинную праведность и греховность. 

В заключение сделайте вывод о том, что самостоятельные конструкции, включённые в ткань 
повествования и, на первый взгляд, не связанные с основной сюжетной линией, получают важнейшее 
идейно-художественное значение в контексте всего произведения. 

 



Художественное время и пространство 
8. Какую художественную функцию выполняет во  фрагменте  произведения В.Г. Распутина 

«Последний срок» образ дороги? 
Формируя развёрнутое суждение на литературную тему, подчеркните, что образ дороги является 

одним из центральных образов русской литературы. Приведите примеры, иллюстрирующие ваше 
утверждение. 

Обратитесь к анализу текста В.Г. Распутина и определите функциональную значимость образа 
дороги, представленного в этом фрагменте. 

Укажите, что дорога является пространственным ориентиром, определяющим маршрут движения 
героини рассказа. 

Отметьте, что дорога порождает «поток сознания», основой которого становится детское 
воспоминание о страшном событии, случившемся с Люсей на этой дороге. 

Подчеркните, что в общем контексте произведения эта дорога воспринимается как традиционный 
символ жизни и судьбы. 

И, наконец, вспомните, что дорога — важная часть пейзажа. 
Сделайте выводы о том, что дорога в данном фрагменте является многофункциональным образом, 

способствующим постижению авторского замысла. 
 



Художественное время и пространство 
9. В каких произведениях русской литературы изображены ландшафтные пейзажи и  что сближает их с пейзажем 

из В. Г. Распутина из произведения «Последний срок»? (Приведите 2–3 примера.) 
Приступая к ответу на вопрос, отметьте, что русские писатели по праву считаются мастерами пейзажной живописи. 

Вспомните, какие прекрасные степные пейзажи создали А.П. Чехов («Степь») и  М.А. Шолохов («Тихий Дон»), как 
поражают читателя красотой и гармонией горные пейзажи М.Ю. Лермонтова («Мцыри», «Герой нашего времени»). 
Покажите, что равнинные пейзажи — необходимый элемент художественной картины мира в  русской литературной 
баталистике («Война и мир» Л.Н. Толстого). Создатели морских пейзажей (В.А. Жуковский «Море», А.С. Пушкин «Погасло 
дневное светило…») стремились воплотить в них индивидуальноавторские представления о специфике одной из самых 
таинственных и могущественных стихий. А лесные пейзажи В.П. Астафьева («Царьрыба») позволили автору 
актуализировать остросовременные экологические проблемы. 

В качестве вывода отметьте, что создатели русских ландшафтных пейзажей,  
как и В.Г. Распутин, воспевают красоту природы и заставляют  
читателя задуматься над сложными этикофилософскими  
проблемами взаимодействия человека и окружающего его  
природного мира. 

 



Художественное время и пространство 

16. Кто из русских поэтов обращался к теме суточного времени и в чём их произведения созвучны 
стихотворению А.А. Фета? (Приведите 2–3 примера.) 

Размышляя над поставленным в задании вопросом, вспомните, что время является одним 
из основных параметров существования человека. Под природным временем обычно понимается 
циклическая модель, основанная на определённом повторе событий и явлений, смене природных 
периодов. Эта модель представлена двумя временными циклами (части суток и времена года) 
и отражает реальные закономерности окружающей действительности. 

Покажите, что категория природного времени является важным компонентом художественного 
мира поэта. Элегия В.А. Жуковского «Вечер» открывает линию «вечерней» поэзии в русской лирике. Ф.И. 
Тютчева справедливо считают одним из самых «ночных» поэтов («Святая ночь на небосклон взошла…», 
«Тихой ночью поздним летом…», «Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья…»). Утро является одной 
из любимых категорий времени в лирике А.С. Пушкина («Осеннее утро», «Зимнее утро»). 

Содержание этих стихотворений позволит вам сделать вывод о том, что изображение определённой 
части суток даёт лирическому герою возможность выразить свои субъективные переживания по поводу 
объективно существующего времени. Стихотворение А.А. Фета «Вечер» органически вписывается в эту 
литературную традицию. 

 



Конфликт 
15. В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» в лице двух антагонистов — 

пламенного поэта-романтика и трезвого, рассудительного книгопродавца — показано 
столкновение мечты и действительности, поэзии и прозы жизни. Почему в финале произведения 
поэт, не сдавая своих основных позиций, признаёт правоту своего оппонента?  

Формируя развёрнутое высказывание на предложенную тему, укажите, что поэт не спорит с 
книгопродавцом, который хорошо знает жизнь и её законы: 

   Не продаётся вдохновенье, 
   Но можно рукопись продать. 
Отметьте, что герой Пушкина постигает извечные противоречия бытия: свободный гений 

должен жить среди людей, а свет неблагосклонен к затворнику. Поэтический дар требует признания 
толпы. Она — ценитель творческих восторгов, плодов бессонных ночей. Поэт — заложник 
общественного мнения, но его мучает тоска по юности и свободе. Он вспоминает то время 

   Когда надеждами богатый, 
   Поэт беспечный, я писал 
   Из вдохновенья, не из платы. 
Расскажите, как поэт писал для женщин, пел любовь, но теперь желает удалиться от света, 

поскольку осознаёт непреклонность его «мнений».  
Подводя итоги наблюдениям, напишите, что он вынужден смириться с прозой жизни, 

признавая правоту своего оппонента, хотя сожалеет об утраченном бескорыстии сочинителя. 
 



Конфликт 
16. В произведениях русской лирики достаточно часто возникает ситуация идеологического, 

эстетического или иного столкновения двух антагонистов. В чём отличие ситуации, созданной А. С. 
Пушкиным, от вариаций на эту тему в творчестве других поэтов? 

Размышляя над поставленным вопросом, рассмотрите, как в стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Журналист, читатель и писатель» (1840) позиции творца противопоставлена точка зрения критика и 
писателя. Раскройте, как вечный конфликт «поэт — толпа» получает здесь новое развитие: теперь 
толпа персонифицирована в образе читателя, недовольного современной литературой. Правота 
писателя-скептика неоспорима. Его монолог венчает спор: 

   Скажите ж мне, о чём писать?.. 

   К чему толпы неблагодарной 

   Мне злость и ненависть навлечь? 

   Чтоб бранью назвали коварной 

   Мою пророческую речь? 

Пропасть между эстетическими вкусами читающей публики и гениальными прозрениями 
писателя неустранима. 

Расскажите, какое идеологическое и эстетическое противостояние мы наблюдаем в 
некрасовской декларации «Поэт и гражданин» (1856). Поэт защищает позиции «чистого искусства», 
приводя в качестве авторитетного мнения фрагмент пушкинского «Разговора книгопродавца с 
поэтом». Гражданин формулирует концепцию общественно значимого творчества: 

   Будь гражданин! Служа искусству, 

   Для блага ближнего живи, 

   Свой гений подчиняя чувству 

   Всеобнимающей любви… 
 



Конфликт 

«Избранник неба», по мысли Н.А. Некрасова, должен быть прежде всего «отечества достойным 
сыном»: 

   Поэтом можешь ты не быть, 
   Но гражданином быть обязан. 
 
«Сын больной больного века» когда-то верил в идеал свободного, демократического искусства, но 

теперь Муза в терновом венце не для него.  
В заключение отметьте, что в отличие от пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом» у 

Н.А.Некрасова идеологические акценты расставлены иначе. Поэт второй половины XIX века видит 
исключительно героическую, подвижническую роль творца в обществе. 

 



Фольклоризм 

9. В каких произведениях русской классики в качестве важнейшего смыслового и сюжетно-
композиционного компонента используются народные песни? 

Размышляя над поставленным вопросом, вспомните, как в четвёртой главе романа А.С.  Пушкина 
«Евгений Онегин» крестьянские девушки, занимаясь сбором урожая, поют песню, чтобы «лукавые уста» 
не ели барской ягоды. Смысл песни — заманить молодца к хороводу — перекликается с событиями в 
жизни Татьяны: она ожидает прихода Онегина и приговора своей судьбе. 

Развивая вашу мысль, отметьте, что М. Горький также вводит в текст своей пьесы «На дне» песню 
«Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно…» Пространственные образы песни соотносятся с 
местом действия — ночлежкой, которая также сравнивается с подвалом, похожим на пещеру. Ощущая 
себя рабами, а не хозяевами жизни, обитатели «дна» осознают, что не могут порвать социальные цепи. 
Последняя фраза пьесы: «Испортил песню…  дурак!», произнесённая Сатиным, получает символический 
смысл. Именно как песню рассматривает герой свои пламенные монологи о гордом и прекрасном 
человеке, а самоубийство Актёра лишает их высокого смысла. 

Сделайте вывод о том, что песенная тема во многих произведениях становится носителем 
внутренних смыслов текста. 

 



Фольклоризм 
16. В каких ещё произведениях русской литературы используются в создании образа-персонажа 

фольклорные элементы и в чём их сходство и различие с пушкинским произведением?  
  
Формируя развёрнутое рассуждение, оцените значение фольклорных мотивов в сюжете и поэтике 

произведений русской литературы. Вспомните народно-поэтический пласт «Слова о полку Игореве», 
фольклорную основу баллады В. А. Жуковского «Светлана», историческую стилизацию «Песни про купца 
Калашникова» М. Ю. Лермонтова, синтез фольклорных жанров в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо», народную образность «Реквиема» А. А. Ахматовой, сказочные и былинные мотивы 
поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

Развивая вашу мысль, рассмотрите «русский дух» сюжета и образов баллады «Светлана». 
Процитируйте зачин произведения и прокомментируйте сцену гадания. Рассмотрите народно-
поэтическую образность произведения, его фольклорную концовку. Укажите на идеальный 
национальный характер героини В. А. Жуковского. 

Покажите, что «Кому на Руси жить хорошо» — эпическое произведение, равного которому не 
появлялось в литературе. Пронизанное фольклорными мотивами, оно синтезировало большие и малые 
устно-поэтические жанры: сказки, былины, легенды, былички, притчи, загадки, пословицы, поговорки и, 
конечно же, песни — обрядовые и трудовые. 



Изобразительно-выразительные средства 
16. В каких произведениях русской литературы выразительные подробности призваны отобразить движение 

времени? 
  
Отвечая на поставленный вопрос, в качестве примеров приведите функции повествовательных деталей в 

произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. А. Бунина. 
Сравните  композиционную роль деталей в «Станционном смотрителе» А. С. Пушкина, «Портрете» (наделение 

предметов самостоятельной жизнью) и «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя (приём гротеска), «Обломове» И. А. Гончарова, 
«Сказках» М. Е. Салтыкова – Щедрина, где происходит гиперболизация выразительных подробностей. 

Проанализируйте роль интерьера дома Манилова в характеристике гоголевского героя. Наблюдая за книгой, 
заложенной два года на одной и той странице, незаконченной в течение нескольких лет обивкой кресел, горками 
табака на подоконниках, мы убеждаемся, что время в имении Манилова остановилось, герой окончательно 
«омертвел», его бытие безжизненно. В его времяпрепровождении нет прошлого, настоящего и будущего, а 
прекраснодушные мечты помещика о бельведере, с которого можно видеть Москву, неосуществимы.  

Вспомните, что А. В. Дружинин отмечает такую черту стиля А. И. Гончарова, как внимание к бытовым 
подробностям. Многие литературоведы указывают на близость словесной живописи автора «Обломова» фламандской 
художественной школе, которая показывала тесную связь человека с окружающим миром. Предметы обстановки, 
детали внешности, безусловно, всегда были важны для описания переживаний, мыслей персонажей. Идиллия родной 
деревни формирует и характер Ильи Ильича, по замечанию А. В. Дружинина, «уроженца заспанной Обломовки». 
Доктор советует герою переменить обстановку, избегать тяжёлой пищи, побольше развлекаться, танцевать, ходить, что 
входит в противоречие с идеальным миром покоя и воли. И в смерти Илья Ильич остаётся верен своей мечте, находя её 
сниженную реализацию в доме Агафьи Пшеницыной. 

В заключение отметьте, что многообразие функций выразительных подробностей, тем не менее, позволяет 
говорить об определённых писательских предпочтениях, решении важных авторских задач.  

 



Изобразительно-выразительные средства 
8. Какие приёмы комического изображения используются автором «Истории одного города» в описании 

деятельности последнего глуповского градоначальника? 

  

Размышляя над поставленным вопросом, вспомните, как изображает автор глуповских правителей и население г. 
Глупова. Обратитесь к словарю литературоведческих терминов для определения таких понятий, как сарказм, аллегория, 
алогизм, фантастика, гротеск и парадокс. 

Укажите, что, создавая образ города-гротеска,  М. Е. Салтыков-Щедрин стремится не к исторической пародии, а к 
широкому социальному обобщению. Времена в романе перекрещиваются и совмещаются, и реалии XVIII или начала XIX 
в. осознаются как типическое положение всей российской государственности и развития общества.  

Подчеркните, что образ Угрюм-Бурчеева становится апофеозом вымороченности, искажённой сущности власти в 
стране,  в которой идеалом является прямая линия, а всякое отступление от правил жестоко карается. Деспотизм 
«мрачного идиота», как определяет его сам автор, распространяется не только на глуповцев, но и на собственную семью. 
Выразительный гротесковый портрет (деревянное лицо, узкий и покатый лоб), парадоксальный поступок будущего 
градоначальника (для доказательства преданности вышестоящему отрубил себе палец), алогичные поступки в качестве 
глуповского главы (разрушение города и изменение русла реки) дополняются парадоксальным стилем жизни (спал на 
голой земле, ел сырое лошадиное мясо, маршировал в одиночку, подавая себе самому команды), гиперболизировано 
жестоким обращением с собственной семьёй (содержание в подвале). Символом правления Угрюм -Бурчеева становится 
пейзаж-пустыня: острог, над которым нависла, вместо неба, серая солдатская шинель. Итог деятельности такого 
градоначальника апокалиптичен: после аллегорически представленной природной катастрофы или народного бунта 
настаёт конец истории. 

Подводя итоги, отметьте, что, несмотря на разнообразие способов комического изображения в романе М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, можно выделить ряд наиболее часто применяемых приёмов. Так, для усиления художественной 
выразительности образа Угрюм-Бурчеева автор романа широко использует гротеск и парадокс, о чём свидетельствуют 
сделанные наблюдения. 

 



Изобразительно-выразительные средства 
9. В каких ещё эпических произведениях русской литературы вы встречались с применением данных приёмов и в 

чём их сходство и различие с художественной практикой М. Е. Салтыкова-Щедрина?  

  

В начале своих размышлений отметьте, что традиция сатирического изображения заставляет нас прежде всего 
обратиться к творчеству Н. В. Гоголя. Гротесковые фигуры чиновников города N в комедии «Ревизор», алогичные поступки 
героев поэмы «Мёртвые души» позволяют говорить о прямой преемственности творчества М. Е. Салтыкова – Щедрина по 
отношению к гоголевскому. 

В качестве литературного контекста можно привлечь и другие сатирические произведения ХIХ и  ХХ веков. 
Вспомните, какое продолжение получила классическая традиция комического изображения в творчестве Н. А. Некрасова 
(пародийные стилизации, сатиры на недругов народа в лирике поэта), А. П. Чехова (яркие юмористические характеры 
ранних произведений), М. А. Булгакова (аллегория и гротеск сатирических повестей, сарказм и авторская ирония по 
отношению к московским персонажам «Мастера и Маргариты»), А. Т. Аверченко (сатира на обывателей, подлиз и 
советскую действительность), М. М. Зощенко (сатира на мещанство и приспособленчество), И. Ильфа и Е. Петрова 
(выразительные гротесковые образы дилогии «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок»).  

Обобщая сказанное, укажите на разнообразие средств и способов комического изображения у перечисленных 
авторов, их новаторство и тесные связи, обусловленные особенностями развития литературного процесса. Подчеркните 
разницу между сарказмом А. Т. Аверченко, мягким и грустным юмором М. М. Зощенко, искрометным пародийным 
талантом И. Ильфа и Е. Петрова, тонкой иронией и едкой сатирой М. А. Булгакова, унаследовавших опыт комического у Н. 
В. Гоголя, М. Е. Салтыкова – Щедрина, А. П. Чехова. 

 



Изобразительно-выразительные средства 
15. Как цветовая палитра стихотворения «О красном вечере задумалась дорога…» перекликается с 
колористикой есенинского творчества? 
Размышляя над поставленным в задании вопросом, отметьте, что «цветная Русь» С. А. Есенина 

разнообразна, она включает природный и деревенский мир. Романтически-фольклорный её вариант 
представлен в стихотворении «Зелёная причёска…», в котором берёзка – символ стройности, красоты, 
юности, отождествляется с девушкой. Зеленокосая берёзка предстанет и в лирическом произведении 
«Мой путь». 

Объясните, что «цветные строки» поэта во многом обусловлены мифологическим восприятием 
мира его лирическим героем. Так, розовый – символ восхода, расцвета жизни – вызывает в сознании 
человека соответствующие образы (например, в стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу…» юность 
олицетворяет розовый конь). Целомудренный белый обычно сопрягается с душой-яблоней. Россия, 
«страна берёзового ситца», ассоциируется с небесно-голубым. Опрокинутость неба в воды рек и озёр 
дополняет ощущение гармонии круглого мира (образы «голубой пыли», «голубой травы»). Символика 
деревенской избы, её значение в жизни крестьянина подчёркивается золотым цветом («золочённая 
хата»). Сфера мечты и сказки окрашивается в яркие оттенки («красногривый жеребёнок», «красный 
вечер», «несказанное, синее, нежное»). «Сиреневая цветь» души, «золотая голова» сменяются 
преобладанием чёрного в зрелом творчестве поэта, что обусловлено появлением тем смерти, скорого 
конца («Вечер чёрные брови насупил…»).  

Рассмотрите цветовое решение стихотворения «О красном вечере задумалась дорога…» с точки 
зрения авторского мифопоэтического мышления. Покажите, как красный, розовый, жёлтый, золотой, 
зелёный, белый оттенки расцвечивают картину крестьянской жизни, создавая многогранный, 
жизнеутверждающий образ. 

Подводя итоги вашим размышлениям, сделайте вывод о том, что главные цвета есенинской поэзии 
производны от палитры русской иконописи с преобладанием в ней золотого, красного, голубого тонов.  

 



Изобразительно-выразительные средства 

16. Кто ещё из русских поэтов прибегал в своём творчестве к приёму цветописи и в чём его 
различие и сходство с реализацией этого приёма у С. А. Есенина? 

  
Отвечая на вопрос, укажите, что «цветные строки» русских поэтов создают неповторимый мир 

человеческого и природного бытия, в котором богатство красок свидетельствует о полноте жизни.  
Вспомните, что золото и лазурь лермонтовских морских пейзажей («Парус») соседствует с 

пастельными тонами его деревенских зарисовок. Так, в стихотворении «Когда волнуется желтеющая 
нива…» счастье разлито в «тени сладостной зелёного листа», в неге, которую дарует «душистая роса», 
«румяный вечер», приветливый «ландыш серебристый». Неяркие краски родной земли подтверждают, 
что веру поэта питает национальная почва. Рассмотрите палитру тютчевских и фетовских сезонных 
пейзажей («Полдень», «Есть в осени первоначальной…», «Ещё майская ночь»).  

 



Изобразительно-выразительные средства 

Отметьте, что в цветовой палитре А. А. Блока розовый, белый и лиловый символизируют чистоту, 
ясность, небесное начало, а, например, синий обозначает измену, определяя принадлежность явлений к 
тёмному, ночному миру. Поясните, что образный строй «Незнакомки» представляет собой хаотичное 
соединение высшего и низшего, божественного и дьявольского, ведь «очи синие, бездонные цветут» 
«на дальнем берегу». А в стихотворении «Россия» по-тютчевски и некрасовски «серые избы» 
соседствуют с расписными спицами, по-народному пёстрыми. 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами «белых строк» Б. Л. Пастернака («Зимняя ночь», «Снег 
идёт»), Н. Н. Моршена («Белым по белому»), Е. А. Евтушенко («Идут белые снеги»), А. А. Вознесенского 
(«Белый шиповник, дикий шиповник…») и др. Приведите в качестве примеров шафрановую и жаркую 
охру солнца в пастернаковском «Августе», густую синеву, огненность, а также чёрно-белую магию его 
«Сосен», «Февраля…». Прокомментируйте символику «смуглого» цвета у А. А. Ахматовой и М. И. 
Цветаевой, живописные этюды В. В. Маяковского. 

В заключение подчеркните роль словесной живописи в создании оригинальных поэтических 
образов, оцените мастерство поэтов в отборе слов-красок, передаче с их помощью психофизического 
состояния лирического героя, авторской эмоционально-экспрессивной оценки. 
  

 



ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ-2015. 

ПОСОБИЕ  СЕРИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
Н.А. СЕНИНОЙ 

       Пособие является наиболее полным 

изданием по литературе, 
предназначенным для подготовки к ЕГЭ. 
Оно содержит пятнадцать авторских 

учебно-тренировочных вариантов, 
написанных в соответствии со 

спецификацией 2015 года, словарь 
литературоведческих терминов и 
справочные материалы с комментариями 

из программных произведений, ответы ко 
всем заданиям 8-9, 15-17, которые 

помогут в достаточно короткие сроки 
развить навыки написания сочинений. 

 


