МОСКОВСКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2018–2019 уч. г.
ОЧНЫЙ ЭТАП
9 класс
Задания и ответы
I.
[20 баллов] ОТ СХЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ВЫСКАЗЫВАНИЮ
Придумайте по предложению для каждой схемы. Все указанные морфологические
признаки и указанная последовательность слов должны быть сохранены.
1. Не + первая часть сказуемого, выраженная инфинитивом (неопределённой
формой глагола) + дополнение, выраженное личным местоимением в дательном
падеже + вторая часть сказуемого, выраженная существительным в творительном
падеже.
2. Согласованное определение + подлежащее, выраженное существительным +
первая часть сказуемого, выраженная глаголом, имеющим категорию рода, но не
имеющим категории лица + вторая часть сказуемого, выраженная наречием места.
3. Обращение + сказуемое, выраженное формой второго лица повелительного
наклонения глагола + дополнение, выраженное инфинитивом (неопределённой
формой глагола).
4. Несогласованное определение + подлежащее в виде субстантивированного
высказывания «глагол во втором лице повелительного наклонения + дополнение,
выраженное инфинитивом» + дополнение в дательном падеже + обстоятельство
меры и степени, выраженное наречием + сказуемое, выраженное глаголом,
имеющим категорию лица, но не имеющим категории рода.
Ответ.
1. Не работать тебе инженером.
2. Петин дом был впереди.
3. Друг, оставь попить.
4. Его «дай поесть» мне невероятно надоедает.
Возможны любые другие предложения, удовлетворяющие схемам. За каждое
правильное предложение – 5 баллов. Любая ошибка в предложении обнуляет
баллы за это предложение. Всего 20 баллов.
II. [30 баллов] ПРОВЕРКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭРУДИЦИИ. ВНЕСЦЕНИЧЕСКИЕ И ВНЕСЮЖЕТНЫЕ ПЕРСОНАЖИ КОМЕДИИ «РЕВИЗОР»
«…все эти создания, чья мельтешня создаёт самую плоть пьесы, не только
не мешают тому, что театральные постановщики зовут действием, но явно
придают пьесе чрезвычайную сценичность» (В.В. Набоков).
Прочитайте цитаты из комедии «Ревизор», ответьте на вопросы.
1)
[4 балла] «...он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как
будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода... Я хотел давно об этом
сказать вам <кому? укажите персонаж>, но был, не помню, чем-то развлечён.
Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него
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природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь
другое».
Назовите род занятий внесценического персонажа. Вспомните, как
объяснено происхождение этого запаха.
2)
[6 баллов] «В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан
Иванович».
а) Назовите род занятий персонажа и его фамилию.
б) От кого читатель (зритель) узнаёт о нём более подробно и что о нём
известно?
в) Можно ли его назвать внесценическим или внесюжетным персонажем?
3)
[5 баллов] «Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не
вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на
кафедру, не сделать гримасу, вот этак (делает гримасу), и потом начнёт рукою изпод галстука утюжить свою бороду».
«Он учёная голова – это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет
с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об
ассириянах и вавилонянах – ещё ничего, а как добрался до Александра
Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар,
ей-Богу!»
а) Что объединяет представленных внесценических персонажей?
б) Кому городничий говорит об этих персонажах? Укажите имя, отчество,
фамилию, должность персонажа.
в) Продолжите реплику Городничего: восстановите выражение, ставшее
впоследствии крылатым.
4)
[2 балла] «…у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий
мальчик, будет так же, как и отец…».
Назовите род занятий и имя отца «пребойкого мальчика».
5) [5 баллов] Сколько детей у Земляники и как зовут его детей? Какое по
цвету платье носит одна из его дочерей? От кого из действующих лиц
читатель (зритель) узнает об этом платье? Предположите, кому из дочерей
может принадлежать это платье.
6) [2 балла] «Экое дурачье! Напишу-ка я обо всём в Петербург к <укажите
фамилию внесценического персонажа>: он пописывает статейки – пусть-ка он
их общелкает хорошенько».
7) [6 баллов] Дополнительный вопрос.
«Пьеса начинается с ослепительной вспышки молнии и кончается ударом грома.
В сущности, она целиком умещается в напряжённое мгновение между вспышкой
и раскатом. В ней нет так называемой экспозиции. Молния не теряет времени на
объяснение метеорологических условий» (В.В. Набоков).
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Согласны ли Вы с мнением Набокова о том, что в комедии «Ревизор»
отсутствует экспозиция? Cогласитесь или опровергните мнение Набокова,
доказательно объяснив (1–2 предложения), как Вы понимаете функцию
экспозиции.
Ключи:
1. [4 балла]
а) Городничий говорит это Аммосу Фёдоровичу (0,5 балла) Ляпкину-Тяпкину
(0,5 балла), судье (0,5 балла), речь идёт о судебном заседателе (0,5 балла).
б) Ляпкин-Тяпкин отвечает: «Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что
в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою» (2 балла
за цитату, 1 балл за пересказ). Итого 4 балла.
2. [6 баллов] Уездный лекарь Христиан Иванович Гибнер (0,5 балла – за указание
рода занятий (можно просто – лекарь); 0,5 балла – за указание фамилии). О нём
говорит попечитель богоугодных заведений Земляника (0,5 балла), что он не знает
по-русски и лечить больных не может (0,5 балла). В авторской ремарке (0,5 балла)
сказано, что он издает звук, «отчасти похожий на букву и и несколько на е»
(0,5 балла). Он появляется единственный раз в сцене чтения письма городничим
(1 балл), поэтому его нельзя назвать внесценическим персонажем (1 балл), но
можно назвать внесюжетным (1 балл). Итого 6 баллов.
3. [5 баллов]
а) у них общий род занятий (0,5 балла), они учителя (0,5 балла).
б) реплика Городничего обращена к Луке Лукичу (0,5 балл) Хлопову (0,5 балл),
смотрителю учебных заведений (1 балл).
в) «Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» (2 балла). Итого
5 баллов.
4. [2 балла] Трактирщик (1 балл) Влас (1 балл).
5. [5 баллов] Пятеро (1 балл). Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя
(2,5 балла, по 0,5 за имя). Читатель (зритель) узнает о голубом (0,5 балла) платье
из разговора дочери городничего Марьи Антоновны и её матери Анны Андреевны
(0,5 балла). Земляника говорит Хлестакову, что у него двое взрослых детей; если
он их перечисляет по старшинству, то, скорее всего, платье принадлежит
Елизавете (0,5 балла). Итого 5 баллов.
6. [2 балла] Тряпичкин.
7. [6 баллов] Набоков не прав (1 балл). В комедии «Ревизор» есть экспозиция
(чтение письма городничим и разговор с чиновниками), которая предшествует
завязке (2 балла). Функция экспозиции – представить основных героев, дать
возможность зрителю (читателю) сориентироваться в художественном
пространстве комедии (3 балла). Итого 6 баллов.
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III. [55 баллов] РАБОТА С ТЕКСТОМ (ЗАДАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И
РУССКОМУ ЯЗЫКУ)
Прочитайте отрывок из статьи критика, литературоведа и писателя
Ю.Н. Тынянова «Сюжет “Горя от ума”». Ответьте на вопросы.
(1)Героическая война 1812 г., в которой Грибоедов принимал участие,
прошла, её ближайшие задачи кончились. (2)Ожидания, что в ответ на подвиги
народа последует падение рабства, не сбылись. (3)Наступило «превращение».
(4)Деловой, вкрадчивый, робкий Молчалин уже появился на смену героям 1812 г.
(5)Лучше всего эту смену рисует образ близкого друга Чацкого Платона
Михайловича. (6)Его жена Наталья Дмитриевна, которая, судя по началу её
встречи с Чацким, была с ним близка, состоит при муже охранительницей
здоровья. (7)Он её работник, подчинившийся требованиям послевоенной эпохи:
Нет, есть-таки занятья,
На флейте я твержу дуэт
А-мольный...
Чацкий
(8)Что твердил назад тому пять лет?
(9)Эти заботы о здоровье, мелочные, нарочитые, подчинили его.
(10)Чацкий – представитель поколенья, не согласный на это подчинение дамам.
(11)Да и сам Платон Михайлович отлично понимает, что такое власть женщин –
дам в Москве. (12)Платон Михайлович говорит Загорецкому:
Прочь!
(13)Поди ты к женщинам, лги им и их морочь.
(14)Жена старого друга, Платона Михайловича, – верная единомышленница
и приятельница Софьи. (15)Ложные заботы о здоровье Платона Михайловича,
которым якобы он очень слаб, – заботы, за которые он платит забвением всех
старых склонностей и прежних мужественных вкусов и привычек. (16)«Теперь,
брат, и я не тот», – признаётся старый друг.
(17)Софья Павловна приручает вкрадчивого и «робкого» Молчалина,
приучая его, нового, делающего карьеру через угождение и послушание
к женщинам, к особенному подчинению в любви.
(18)У её любви есть своя поэзия. (19)По этой поэтической, ложной картине
её любви Молчалин, вкрадчивый и умный, но робкий, делец и бюрократ, начинает
свою карьеру, которой предстоит, конечно, блестящее будущее (недаром
Салтыков выводит его позднее видным и преуспевающим чиновником). (20)Этот
делец в I действии является во сне Софьи страдающим. (21)Он беден, его
«мучат».
(22)... И мучили сидевшего со мной
(23)...И вкрадчив, и умён,
Но робок... (24)Знаете, кто в бедности рожден…
(25)Софья Павловна начала приручать Молчалина (которого «мучат» –
параллель нездоровью здорового Платона Михайловича). (26)Этот женский
режим, которому подчинены персонажи «Горя от ума», многое поясняет.
(27)Самодержавие было долгие годы женским. (28)Даже Александр I считался
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ещё с «властью» матери. (29)Грибоедов знал, как дипломат, какое влияние
оказывает женщина при персидском дворе.
(30)Очень реальны отношения Молчалина к Софье. (31)На деле – притворная
любовь служащего «в угодность дочери такого человека» и реальные мучения от
режима сдержанности, к которой он принуждается во время насильных
наслаждений музыкой, которой он не понимает. (32)У Софьи Павловны своя
система воспитания будущего мужа, из тех, о которых Чацкий говорит:
Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей,
Высокий идеал московских всех мужей.
(33)Она начала приручать. (34)Наталья Дмитриевна упоена своею властью.
(35)Язык её – одно из открытий Грибоедова, предваряющее язык прозы XX века:
Мой ангел, жизнь моя,
Бесценный, душечка. (36)Попошь, что так уныло?
(Целует мужа в лоб.)
(37)Признайся, весело у Фамусовых было?
(38)Полное родство Натальи Дмитриевны, которая занимается нездоровьем
здорового мужа, с Софьей Павловной, которая насильно воспитывает музыкой,
очевидно.
(39)Мёртвая пауза в царствование Александра I после Отечественной войны
1812 г., когда ожидали ответа на победу героического народа, в первую очередь –
уничтожением рабства, заполнялась в Москве подобием женской власти.
(40)В мёртвую паузу общества и государства эта «женская власть» имела
свою иерархию. (41)Молчалин говорит о Татьяне Юрьевне, которая, воротясь из
Петербурга, рассказывала про связи Чацкого с министрами, потом про его разрыв.
(42)Влияние женщин в разговоре Молчалина с Чацким вырастает в полное
подобие женской власти, самой высокой:
Чиновные и должностные
Все ей друзья и все родные.
(43)Чацкий, который едет к женщинам не за покровительством, уже
непонятен.
(44)Действующие лица комедии, обладающие влиянием на всю жизнь и
деятельность, обладающие властью, – женщины, умелые светские женщины.
(45)Порочный мир императора Александра, не уничтожившего рабства народа,
одержавшего историческую победу в Отечественную войну 1812 г., – этот мир
проводится в жизнь Софьей Павловной и Натальей Дмитриевной. (46)И если
Софья Павловна воспитывает для будущих дел Молчалина, то Наталья
Дмитриевна, сделавшая друга Чацкого, Платона Михайловича Горича, своим
«работником» на балах, преувеличенными, ложными заботами о его здоровье
уничтожает самую мысль о возможности военной деятельности, когда она
понадобится. (47)Так готовятся новые кадры бюрократии.
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Вопросы по литературе (25 баллов)
В представленном фрагменте статьи «Сюжет “Горе от ума”» выдающийся
литературовед и писатель Ю.Н. Тынянов тонко и глубоко проанализировал
женские образы комедии А.С. Грибоедова, а также образы Молчалина и Платона
Горича, друга Чацкого по полку.
1. [5 баллов] Следуя логике аналитического рассуждения Тынянова, объясните,
как Вы понимаете символический смысл имени и фамилии Платона Горича.
2. [10 баллов] В статье Тынянов вспоминает очерк «В среде умеренности и
аккуратности» Салтыкова-Щедрина, где Молчалин выведен в новое время
в образе постаревшего либерала и краснобая. Как Вам кажется, почему он это
делает? Является ли имя Молчалина «говорящим» и полностью раскрывающим
его характер (подобно именам героев классической комедии XVIII в. – например,
комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»)?
3. [10 баллов] Как Вы представляете себе образ внесюжетного персонажа
комедии – несколько раз помянутой Молчалиным и Чацким Татьяны Юрьевны?
Опишите её возраст, род занятий, образ мысли и внешность.
Подтвердите свои рассуждения доказательствами, примерами и цитатами из
текста комедии Грибоедова. Ответы на вопросы должны быть развёрнутыми. Учитываются язык и стиль изложения.
Ключи (примерный вариант ответа).
1.
[5 баллов] Имя и фамилия Платона Горича контрастируют, создавая
внутреннее противоречие. Платон Горич, помимо того, что мыкает горе под
каблуком деспотичной жены, ещё и философ (его имя – Платон, как у греческого
философа), он выражает не раз свои пессимистические, но подчас глубокие
взгляды на жизнь: «Брат, женишься, тогда меня вспомянь! / От скуки будешь ты
свистеть одно и то же»; «Бал вещь хорошая, неволя-то горька / И кто жениться
нас неволит!». Он ясно понимает сущность людей (например, прогоняет
Загорецкого как очевидного мерзавца: «Прочь! / Поди ты к женщинам, лги им и
их морочь; / Я правду об тебе порасскажу такую, / Что хуже всякой лжи». Он
единственный не хочет верить в безумие Чацкого. Читатель (зритель),
одновременно и сочувствует Горичу, и презирает его бесхребетность.
2.
[10 баллов] Салтыков-Щедрин выводит образ Молчалина в новое время
неслучайно: теперь он уже «добился степеней известных», он напыщен,
восхищается собственным величием и готов всех поучать с помощью длинных и
скучных речей. Это уже постаревший Молчалин, с годами приобретший деньги и
власть. В комедии Грибоедова он ещё молчалив, потому что «в чинах
небольших».
Грибоедов усложняет символический смысл имён своих героев по сравнению
с классической комедией XVIII века, не делает их столь однозначными. Молчалин
в комедии не так уж молчалив. Соблазняя Лизу, он, наоборот, речист и
разговорчив, попросту глуповат. Он выбалтывает секрет своего отношения
к Софье, что уж совсем нерасчетливо со стороны осторожного Молчалина,
могущего легко представить, что его оскорбительные слова сразу же будут
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переданы Софье её доверенной камеристкой. Молчаливость не есть свойство его
характера, но исключительно социальная маска, технический приём,
естественный для всякого карьериста («в чинах мы небольших», «В мои лета не
должно сметь // Своё суждение иметь»). Молчалин терпеливо, целыми ночами
сидит в комнате Софьи рука в руке; подавляя зевоту, подыгрывает на флейте
играющей на фортепиано Софье. Он молчит, вздыхает и только прижимает руку
Софьи к своему сердцу. Не решается ни на что более (что страшно смешит Лизу).
И это в духе Молчалина. Он понимает, что Софья – дочь его начальника и вреда
от неё может быть сколько угодно. Значит, нужно изобразить любовь к Софье
ради будущей карьеры. Он якобы любит Софью «в угоду дочери такого
человека». На самом деле, наоборот, он приносит Софью в жертву своей карьере
и, не задумываясь, как только выйдет подходящий случай, перешагнет через неё,
взбираясь по служебной лестнице. После разговора с Молчалиным Чацкий
убеждается в его карьеризме (идеал Молчалина: «и награжденья брать, и весело
пожить»), как и в нравственной неразборчивости.
3. [10 баллов] Участники олимпиады могут сослаться на сцену встречи Чацкого и
Молчалина, в которой Молчалин предлагает Чацкому съездить на поклон
к Татьяне Юрьевне. Татьяна Юрьевна трижды, с подобострастным сюсюканьем
именуется Молчалиным:
Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы даёт нельзя богаче.
От рождества и до поста,
И летом праздники на даче.
…Известная, – притом
Чиновные и должностные –
Все ей друзья и все родные…
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.
Чацкий
На что же?
Молчалин
Так: частенько там
Мы покровительство находим, где не метим.
Чацкий, в противоположность Молчалину, крайне резок в её оценке, больше того,
саркастичен:
С ней век мы не встречались,
Слыхал, что вздорная.
И ещё более резко в ответ на предложение Молчалина:
Я езжу к женщинам, да только не за этим
Имя Татьяны Юрьевны также упоминается в монологе Фамусова, когда он рисует
суровый синклит женщин, правящих московским обществом:
Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна!
Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!
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Из всего этого материала образ Татьяны Юрьевны, пожилой дамы, может
быть, в парике, рисуется вздорной, глупой, надменной, как и описывает её
Чацкий. Разве что она богата и родовита, но по характеру и манере держаться
похожа, скорее всего, на старуху Хлёстову. Для неё, наверное, важнее всего,
чтобы приезжали к ней за поклоном, а она уже будет покровительствовать
подобострастному её почитателю.
Ответы на вопросы должны быть развёрнутыми. Учитываются язык и
стиль изложения.
Вопросы по русскому языку (30 баллов)
1. [2 балла] Выпишите из главной части предложения 6 сказуемое.
Ответ: состоит охранительницей.
2. [5 баллов] Выпишите из предложений 38–45 неспрягаемую глагольную форму,
которая образована не в соответствии с обычным правилом. Укажите, в чём
именно заключается отступление от этого правила.
Ответ: воротясь (2 балла); деепричастие совершенного вида обычно образуется от
глагольной основы инфинитива (вороти-вши-сь), а не от глагольной основы
настоящего времени (3 балла).
3. [5 баллов] Выпишите из предложений 38–45 спрягаемую глагольную форму
такого глагола, соотношение основы настоящего времени и инфинитива которого
необычно. Укажите, в чём именно заключается отступление от стандартного
соотношения основ.
Ответ: едет (2 балла); от основы инфинитива еха-ть в соответствии с обычным
соотношением основ следовало бы ожидать или формы настоящего времени
ехает (как читать – читает), или формы настоящего времени ешет (как пахать
– пашет) (3 балла).
4. [4 балла] Выпишите из предложений 2–16 все формы слов, выполняющие роль
прямых дополнений, в той последовательности, в какой они стоят в тексте.
Ответ: смену (0,5 балла), дуэт(0,5 балла), что(2 балла), его(0,5 балла), их(0,5
балла) (4 балла).
5. [3 балла] Выпишите из предложений 30–39 все формы слов (кроме имён
собственных), содержащие три следующих друг за другом суффикса.
Ответ: сдержанности, предваряющее, (в) царствование (по 1 баллу за каждое
слово).
6. [2 балла] Среди предложений 3–47 укажите цифрой (цифрами) номер (номера)
предложений, в составе которого (которых) есть придаточная изъяснительная
часть.
Ответ: 11, 29 (2 балла, если указаны оба номера).
7. [4 балла] Определите вид придаточного и его добавочное значение из
предложения 2. Обоснуйте ответ.
Ответ. Это придаточное изъяснительное, присоединяемое к отглагольному
существительному ожидания с помощью союза что (ожидания чего?). Но,
поскольку слово ожидания является существительным, от него к придаточному
также можно задать вопрос какие?, так что у предложения есть добавочное
определительное значение (4 балла; баллы зачитываются, если дан развёрнутый
8

Московская филологическая олимпиада. 2018–2019 уч. г. 9 класс. Очный этап

ответ и указано, что это придаточное изъяснительное с добавочным
определительным значением).
8. [5 баллов] Бывают два подвида придаточных определительных. Первый
подвид – выделительный, придаточное определяет конкретный предмет (или
конкретное понятие) из класса предметов / понятий (Дай мне (ту) книгу, которую
ты у меня брал). Второй подвид – распространительный, придаточное даёт
дополнительную информацию о уже известном предмете / понятии (Я подошёл
к маме, которая взяла меня за руку). На основании приведённых сведений
определите, к какому подвиду относятся придаточные определительные из
предложений 1, 6, 15 (первое и второе придаточное определительное), 19, 32, 38
(первое и второе придаточное определительное) и 43.
Ответ.
Выделительный
Распространительный
1, 6, 15 (первое придаточное),
15 (второе придаточное), 32
19, 38 (оба придаточных), 43
(5 баллов, если ответ исчерпывающий; если допущена хоть одна ошибка, баллы
обнуляются).
IV. [35 баллов] ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ В ЖАНРЕ ЭССЕ
В эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие», впервые опубликованном в 1937 г.,
к столетию со дня гибели А. С. Пушкина ("La Nouvelle revue Française", Париж),
В.В. Набоков шутливо примеряет на себя роль биографа, создавая литературный
портрет Пушкина. Не пренебрегая бытовыми подробностями эпохи и биографическими фактами, он тем не менее подчёркивает мифологичность созданного им
литературного портрета.
Внимательно прочитайте фрагмент эссе В.В. Набокова.
А какое наслаждение для мечты русского проникнуть в мир Пушкина! Жизнь
поэта как пародия его творчества. Бег времени, кажется, хочет повторить жест
гения, придавая его воображаемому существованию такой же колорит и такие же
очертания, какие поэт дал своим творениям. В сущности, не имеет значения, если
то, что мы представляем в своём воображении, всего лишь большой обман.
Предположим, окажись у нас возможность вернуться назад и пробраться в эпоху
Пушкина, мы бы его не узнали. Ну и что! Это удовольствие даже очень строгий
критик, делающий в своём воображении то же самое, что и я, мне не может
испортить. Вот он, этот невысокий живой человек, маленькая смуглая рука
которого написала первые и самые прекрасные строки нашей поэзии; вот он,
взгляд голубых глаз, составляющих резкий контраст с тёмными кудрявыми
волосами. В то время, то есть к 1830 г., в мужском костюме ещё отражалась
необходимость пользоваться лошадью, мужчина был всё ещё всадник, а не
похоронный агент, то есть практический смысл одежды ещё не исчез (когда со
смыслом исчезла и красота). Лошадью пользовались всерьёз, и действительно
были необходимы сапоги с отворотами и широкий плащ. Отсюда и определённая
элегантность, которой воображение наделяет Пушкина; впрочем, он, следуя
капризу времени, любил наряжаться цыганом, казаком или английским денди. Не
будем забывать, что любовь к маскараду действительно характерная черта поэта.
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Смеющийся во всё горло, пристукивая каблуками, он мелькает передо мной, как
мелькают люди, вдруг в порыве ветра возникающие на пороге какого-нибудь
ночного кабаре (никогда больше не увидишь их лиц, освещённых уличным
фонарём, не услышишь голосов и весёлых шуток), потому что прошлое – это ли
не кабаре, кабаре в разгаре ночи, дверь которого я открываю с нетерпением.
Я прекрасно понимаю, что это не Пушкин, а комедиант, которому плачу, чтобы
он сыграл его роль. Какая разница! Мне нравится эта игра, и вот я уже сам в неё
поверил. Одно за другим сменяются видения: вот он на набережной Невы,
мечтатель, облокотившийся о гранитный парапет, искрящийся при луне и инее;
в театре, с моноклем, в розоватом свете, под звуки скрипок расталкивающий
с модной заносчивостью соседей, чтобы занять своё место; потом в деревенской
усадьбе, сосланный из столицы за несколько вольнодумных строк, в ночной
рубашке, взъерошенный, марающий стихи на серой бумаге (в которую
оборачивали свечи), жующий яблоко; я вижу его – идущим по просёлочной
дороге, листающим книги в лавке, целующим стройную ножку возлюбленной
или – в серебристый крымский полдень перед скромным маленьким фонтаном,
струящимся во дворе старинного татарского дворца, с летающими ласточками
под его сводами. Эти видения столь мимолетны, что подчас я не успеваю
различить, держит ли он в руке трость или чугунную палку, с которой ходил
специально для того, чтобы тренировать кисть для стрельбы, имея склонность
к пистолетам, как все его современники. Пытаюсь следить за ним глазами, но он
от меня постоянно убегает, чтобы вновь появиться; вот он: рука заложена за борт
редингота, рядом со своей женой, красивой женщиной выше его ростом, в чёрной
бархатной шляпе с белым пером. И наконец, сидящий на снегу, с простреленным
животом, он долго целится в Дантеса, так долго, что тот больше не может терпеть
и медленно прикрывается пистолетом.
Вот прекрасная романизированная биография, или я сильно ошибаюсь!
Пойдя этим путём, можно написать целую книгу. Однако я не виноват в том, что
у меня возникли эти видения, видения близкие всем русским, которые знают
своего Пушкина, – он так же неизбежно составляет часть нашей
интеллектуальной жизни, как таблица умножения или что-то другое, привычное
нашему уму. Возможно, всё это обманчиво и настоящий Пушкин не узнал бы
себя, но если я вложил сюда хоть немного той любви, которую испытываю к его
произведениям, то эта воображаемая жизнь не напоминает ли если не самого
поэта, то его творчество?
Создайте литературный портрет мифологического характера в жанре эссе.
Включите в свой текст биографические подробности из жизни писателя, детали и
образы из его произведений, реалии быта, исторические факты, имена
современников и др.
Выберите из списка любого из названных писателей и сочините его
литературный портрет:
1) Фонвизин
2) Державин
3) Карамзин
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4) Батюшков
5) Жуковский
6) Крылов
7) Грибоедов
8) Баратынский
9) Лермонтов
10) Гоголь

Критерии оценки:
Литературный портрет написан интересно и оригинально, до 20 баллов
приведены узнаваемые факты биографии и творчества;
реалии быта, исторические факты, имена современников;
детали и образы из его произведений
Стилистическое мастерство созданного портрета: единство
до 10 баллов
стиля, богатство лексических и синтаксических
конструкций, образность и свобода речи
Общая грамотность (наличие / отсутствие орфографических, до 5 баллов
пунктуационных, грамматических и речевых ошибок)
Итого
35 баллов
Максимальное количество баллов за все верно выполненные задания – 140.
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