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Тренировочный вариант по ЛИТЕРАТУРЕ
2013, Вариант 05

B1 Изображая «дно» жизни, М. Горький следовал традициям литературного
направления, достигшего своего расцвета во второй половине XIX века. Укажите его
название.
Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2.
Лука (выходя из кухни). Ну, обыграли татарина? Водочку пить пойдёте?
с нами!

Барон. Идём

Сатин. Посмотреть бы, каков ты есть пьяный! Лука. Не лучше трезвого-то...
Актёр. Идем, старик... я тебе продекламирую куплеты...
Лука. Чего это? Актёр. Стихи, — понимаешь? Лука. Стихи-и! А на что они мне, стихито?.. Актёр. Это — смешно... А иногда — грустно... Сатин. Ну, куплетист, идёшь? (Уходит с
Бароном.)
Актёр. Иду... я догоню! Вот, например, старик, из одного стихотворения... начало я
забыл... забыл! (Потирает лоб.)
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Бубнов. Готово! Пропала твоя дамка... ходи! Медведев. Не туда я пошёл... пострели её!
Актёр. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик-, была
хорошая память... А-теперь вот... кончено, брат! Всё кончено для меня! Я всегда читал
это стихотворение с большим успехом... гром аплодисментов! Ты... не знаешь, что такое
аплодисменты... это, брат, как... водка!.. Бывало, выйду, встану вот так... (Становится в
позу.) Встану... и... (Молчит.) Ничего не помню... ни слова... не помню! Любимое
стихотворение... плохо это, старик?
Л у к а . Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом — вся душа...
Актёр. Пропил я душу, старик... я, брат, погиб... А почему — погиб? Веры у меня не
было... Кончен я...
Лука. Ну, чего? Ты... лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток,
лечат... такая уж лечебница устроена для пьяниц... чтобы, значит, даром их лечить...
Признали, видишь, что пьяница — тоже человек... и даже — рады, когда он лечиться
желает! Ну-ка вот, валяй! Иди...
Актёр (задумчиво). Куда? Где это?
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Лука. А это... в одном городе... как его? Название у него эдакое... Да я тебе город
назову!.. Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись... возьми себя в руки и —
терпи... А потом — вылечишься... и начнёшь жить снова... хорошо, брат, снова-то! Ну,
решай... в два приёма...
Актёр (улыбаясь). Снова... сначала... Это — хорошо. Н-да... Снова? (Смеётся.) Ну... да! Я
могу?! Ведь могу, а?
Л у к а . А чего? Человек — всё может... лишь бы захотел...
Актёр (вдруг, как бы проснувшись). Ты — чудак! Прощай пока! (Свистит.) Старичок...
прощай... (Уходит.)
М. Горький «На дне»

B2 Назовите жанр, к которому относится пьеса М. Горького «На дне».
B3 Приведённая сцена, как и другие сцены пьесы, строится на общении персонажей
между собой. Как называется подобный обмен репликами?
B4 Укажите термин, которым обозначаются авторские замечания, пояснения по ходу
действия пьесы («потирает лоб», «вдруг, как бы проснувшись»).
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B5 Как называются встречающиеся во фрагменте краткие изречения («В любимом —
вся душа...», «Человек — все может... лишь бы захотел...»), несущие в себе жизненные
обобщения и характеризующиеся яркостью и меткостью в выражении мысли?
Ответ запишите в единственном числе.
B6 В реплике Актёра встречаются одни и те же слова: «Снова... сначала... Это —
хорошо. Н-да... Снова? (Смеется.) Ну... да! Я могу?!. Ведь могу, а?» Как называется этот
приём, способствующий усилению смысла высказывания?
B7 Объясняя Луке, что такое аплодисменты, Актёр прибегает к неожиданной аналогии
(«это, брат, как... водка!..»). Назовите приём, который использует в своей речи герой.
C1 Что привнёс в жизнь Актёра и других ночлежников странник Лука?
C2 В каких произведениях русских писателей звучит тема духовного оскудения
личности и в чём эти произведения можно сопоставить с пьесой М. Горького «На
дне»?
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B8 Стихотворение «Гамлет» Б.Л. Пастернак «приписал» герою своего известного
романа. Укажите название этого произведения.
Прочитайте приведенное ниже лирическое произведение и выполните задания В8—
В12; СЗ—С4.
ГАМЛЕТ
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
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Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Б.Л.Пастернак, 1946 г.
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B9 Как называется стилистический прием, основанный на использовании одинаковых
гласных звуков и придающий стиху особую звуковую выразительность («Я ловлю в
далеком отголоске, // Что случится на моем веку.»)?
B10 Каким термином называют один из тропов, образное выражение,
преувеличивающее какое-либо действие или явление («На меня наставлен сумрак
ночи // Тысячью биноклей на оси»)?
B11 Философское стихотворение Б. Л. Пастернака завершается строкой, являющейся
афористичным народным изречением. Как называют такое изречение?
B12 Каким размером написано стихотворение Б.Л. Пастернака «Гамлет» (ответ дайте в
именительном падеже без указания количества стоп)?

C3 Почему размышления Б.Л. Пастернака о личности и судьбе сопровождают
многочисленные образы и детали, связанные с миром театра?
C4 Кто из русских поэтов близок Б.Л. Пастернаку в изображении драмы герояодиночки? (Дайте ответ с указанием произведений и обоснованием сопоставлений.)
C5 Выберите только ОДНО из предложенных ниже заданий (С5.1, С5.2, С5.3). Дайте
развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения объёмом не менее 200
слов.
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С5.1. Почему скромная дочь капитана Миронова заняла столь значительное место в
сюжете романа? (По роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка».)
С5.2. Чем объясняется карикатурность в изображении помещиков? (По поэме Н. А.
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».)
С5.3. Почему чеховский «Вишнёвый сад» часто называли пьесой-предупреждением?
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Ответы:
B1
B2
B3
B4
B5
B6

реализм
драма
диалог
ремарка
афоризм | крылатая фраза
повтор

B7

сравнение

B8
B9
B10
B11
B12

Доктор Живаго
Ассонанс
Гипербола
Пословица
Хорей
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