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1. Что Вам известно о таком персонаже романа А.С. Пушкина
«Капитанская дочка», как Василиса Егоровна? Как ее образ
раскрывает авторскую позицию? Кто из героинь произведений
русской литературы 18-20 вв. может быть соотнесен с ней по
характеру (объем ответа 10-15 предложений)?
2. В каких произведениях русских поэтов звучит мотив пророчества?
Каковы особенности его воплощения?
3. Как называется средство художественной выразительности,
которое используется в выделенной строке фрагмента
стихотворения О.Ф.Берггольц «Сестре»?
...Старый дом на Палевском, за Невской,
низенький зеленый палисад.
Машенька, ведь это — наше детство,
школа, елка, пионеротряд Вечер, клены, мандолины струны
с соловьем заставским вперебой.
Машенька, ведь это наша юность,
комсомол и первая любовь.
А дворцы и фабрики заставы?
Труд в цехах неделями подряд?
Машенька, ведь это наша слава,
наша жизнь и сердце — Ленинград.
Машенька, теперь в него стреляют,
прямо в город, прямо в нашу жизнь,
пленом и позором угрожают,
кандалы готовят и ножи.
Но, жестоко душу напрягая,
смертно ненавидя и скорбя,
я со всеми вместе присягаю
и даю присягу за тебя.
Присягаю ленинградским ранам,
первым разоренным очагам:
не сломлюсь, не дрогну, не устану,
ни крупицы не прощу врагам.
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4.
В одном из трех предложенных отрывков текста комедии
А.С.Грибоедова «Горе от ума» содержится описание
определенной черты дворянского быта, которая нашла отражение
в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Найдите этот фрагмент
грибоедовского текста и охарактеризуйте его связь с текстом
пушкинского романа:
1. А у меня, что дело, что не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч долой.
2. Мой муж — прелестный муж, вот он сейчас войдет…
Ваш шпиц — прелестный шпиц, не более наперстка…
3. По статской я служил, тогда
Барон фон Клоц в министры метил,
Ая
К нему в зятья.
Общее количество баллов – 100.
Первое задание – максимум 40 баллов.
Второе задание – максимум 30 баллов.
Третье задание – максимум 10 баллов.
Четвертое задание – максимум 20 баллов.

