
9 класс 

1. Задача 1 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 

чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 
смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 

смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 
наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 



Лазурный цвет – это 

1 тёмно-зелёный 

2 синий 

3 голубой 

4 фиолетовый 

2. Задача 2 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 



(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 

о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Что значит слово «разубранной» в предложении 4? 

1 украшенной 

2 убранной 

3 не убранной 

4 красочной 

3. Задача 3 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 
смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 
наступала блаженная тишина. 



(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 

пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

«Лазурное царство» можно определить как 

1 царство смерти 

2 царство любви 

3 царство разума 

4 царство моря 

4. Задача 4 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 

(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 



же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 

пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

В каком предложении говорится о причинах движения лодки? 

1 5 

2 14 

3 15 

4 21 

5. Задача 5 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 



(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 

(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 
смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 
наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 

(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 

неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Что значит слово «блаженная» в предложении 12? 

1 желанная 

2 сумасшедшая 

3 прекрасная 



4 счастливая 

6. Задача 6 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 



Определите синтаксическую структуру предложения 24. 

1 простое 

2 сложноподчинённое 

3 сложносочинённое 

4 сложное бессоюзное 

7. Задача 7 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 



(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 

о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Отметьте произведение, в котором нет мотива сновидения. 

1 А.С.Пушкин, «Капитанская дочка» 

2 А.С.Грибоедов, «Горе от ума» 

3 В.Ф.Одоевский, «Городок в табакерке» 

4 М.Ю.Лермонтов, «Фаталист» 

8. Задача 8 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 
смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 
наступала блаженная тишина. 



(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 

пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Какие названия драгоценных камней и металлов (в прямом и переносном 
значении) используются в тексте? Выберите все возможные ответы.  

1 жемчуг 

2 серебро 

3 платина 

4 золото 

5 изумруд 

6 топаз 

9. Задача 9 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 

чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 

(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 



же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 

пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Перечитайте предложения 6-12.В каком из них встречается инверсия? 
Напишите номер этого предложения. 

10. Задача 10 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 

(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Выпишите подлежащее из предложения 4. 

11. Задача 11 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 

чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Перечитайте предложения 1-15. В каком из них встречается сравнение в 
форме творительного падежа? Напишите номер этого предложения. 

12. Задача 12 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Определите ведущий художественный приём в предложении 8. Напишите 
его название. 

13. Задача 13 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Найдите в тексте предложение с двумя обобщающими словами при ряде 
однородных членов. Напишите номер этого предложения. 

14. Задача 14 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Выпишите из предложения 5 слово со значением «узкий, длинный флаг». 

15. Задача 15 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 

чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Выпишите из предложения 8 слово, образованное бессуффиксным 
способом. 

16. Задача 16 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Как называется композиция этого произведения? 

17. Задача 17 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 

чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Укажите вид глагола «осыпали» в предложении 17. 

18. Задача 18 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 
(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 

чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Выпишите слово со значением «приятный запах, аромат» из предложения 
17. 

19. Задача 19 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

И.С. Тургенев 

Лазурное царство 

(1)О лазурное царство! (2)О царство лазури, света, молодости и счастья! 
(3)Я видел тебя… во сне. 

(4)Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. 

(5)Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. 

(6)Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом 
чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! 



(7)Да я и не замечал их. (8)Я видел кругом одно безбрежное лазурное 

море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое 

же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нём, торжествуя и словно 

смеясь, катилось ласковое солнце. 

(9)И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как 
смех богов! 

(10)А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные 

дивной красоты и вдохновенной силы… (11)Казалось, самое небо звучало 

им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало… (12)А там опять 

наступала блаженная тишина. 

(13)Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. (14)Не 

ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. 
(15)Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. 

(16)Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с 

отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. (17)Упоительные 

благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали 

нас дождём белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались 
радужные, длиннокрылые птицы. 

(18)Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной 
пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. 

(19)Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки… 

(20)Женские голоса чудились в них… (21)И всё вокруг: небо, море, 

колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило 
о любви, о блаженной любви! 

(22)И та, которую каждый из нас любил, — она была тут… невидимо и 

близко. (23)Ещё мгновение — и вот засияют её глаза, расцветёт её 

улыбка… (24)Её рука возьмёт твою руку — и увлечёт тебя за собою в 
неувядаемый рай! 

(25)О лазурное царство! я видел тебя… во сне. 

Напишите небольшое сочинение (15-20 предложений) о том, к какому 
литературному направлению и жанру можно отнести этот текст. 

20. Задача 20 

Рассмотрите фотографию. В какой стране и в каком городе есть такая 

улица? Переведите надписи. Какой это язык? Сделайте вывод о 
принципах орфографии этого языка. 



 

21. Задача 21 

Прослушайте запись и ответьте на вопрос.  

При ответе на этот вопрос Вам может помочь Школьный 
диалектологический атлас 

http://www.gramota.ru/book/village/ 

Купреево.mp3 

Какой тип говора представлен во фрагменте? 

1 южнорусский 

2 северорусский 

3 среднерусский 

22. Задача 22 

Прослушайте запись и ответьте на вопрос. 

Купреево.mp3 

Запишите услышанное в современной орфографии. 

http://www.gramota.ru/book/village/
http://ets.mosolymp.ru/or/GetAttachment?attId=92
http://ets.mosolymp.ru/or/GetAttachment?attId=101


23. Задача 23 

Прослушайте запись и ответьте на вопрос. 

Купреево.mp3 

Что такое рига? 

24. Задача 24 

Прослушайте запись и ответьте на вопрос.  

При ответе на этот вопрос Вам может помочь Школьный 
диалектологический атлас 

http://www.gramota.ru/book/village/ 

Роговатое.mp3 

Какой тип говора представлен во фрагменте? 

1 южнорусский 

2 северорусский 

3 среднерусский 

25. Задача 25 

Прослушайте запись и ответьте на вопрос.  

При ответе на этот вопрос Вам может помочь Школьный 
диалектологический атлас 

http://www.gramota.ru/book/village/ 

Сямжа.mp3 

Какой тип говора представлен во фрагменте? 

1 южнорусский 

2 северорусский 

3 среднерусский 

26. Задача 26 

Прослушайте запись и ответьте на вопрос. 

http://ets.mosolymp.ru/or/GetAttachment?attId=101
http://www.gramota.ru/book/village/
http://ets.mosolymp.ru/or/GetAttachment?attId=93
http://www.gramota.ru/book/village/
http://ets.mosolymp.ru/or/GetAttachment?attId=94


Сямжа.mp3 

Что такое Сямжа? 

27. Задача 27 

Прослушайте запись и ответьте на вопрос.  

При ответе на этот вопрос Вам может помочь Школьный 
диалектологический атлас 

http://www.gramota.ru/book/village/ 

Роговатое.mp3 

Опишите характерные особенности этого говора, опираясь на 
услышанное. 

28. Задача 28 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

http://ets.mosolymp.ru/or/GetAttachment?attId=103
http://www.gramota.ru/book/village/
http://ets.mosolymp.ru/or/GetAttachment?attId=95


 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 



35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 



57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

В какой строфе НЕТ грамматической рифмы? 

1 3 

2 6 

3 10 

4 12 

29. Задача 29 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 



Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 



21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 



44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 



66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

В какой строфе из последних четырёх аллитерирован звук [в]? 

1 15 

2 16 

3 17 

4 18 

30. Задача 30 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 



8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 



30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 



 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Какое синтаксическое средство выразительности использовано в строках 
51-52? 



1 эпифора 

2 подхват 

3 парцелляция 

4 анафора 

31. Задача 31 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 



16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 



38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 



 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Кто такая Анна Ратклифф? 

1 режиссёр мистических триллеров 

2 автор готических романов 

3 известный уфолог 

4 главный редактор газеты "English Chronicle" 

32. Задача 32 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 



2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 



 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 



47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 



69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Какие строки объединяет тавтологическая рифма? Запишите номера 

строк через запятую. 

33. Задача 33 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 



14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 



 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 



59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Какие строки объединяет диссонансная рифма? Запишите номера строк 

через запятую. 

34. Задача 34 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 



4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 



26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 



 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 



71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Укажите номер строфы с кольцевой (охватной, опоясывающей) 

рифмовкой. 

35. Задача 35 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 



16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 



38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 



 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Укажите номер строки, которая содержит составную рифму. 

36. Задача 36 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 



6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 



 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 



51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 



В какой строке стиховая граница разрывает слово? 

37. Задача 37 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 



19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 



41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 



64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Выпишите из текста слово со значением «полное довольство, 

блаженство, страстное томление»? 

38. Задача 38 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 



 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 



31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 



53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Выпишите из текста наречие со значением «постепенно, понемногу». 

39. Задача 39 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 



Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 



21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 



44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 



66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Среди строф 1-8 найдите две строфы с анафорой. Выпишите их номера 

через запятую.  

40. Задача 40 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 



11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 



33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 



56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Выпишите из текста слово иноязычного происхождения с ненормативным 

ударением. 

41. Задача 41 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 



Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 



23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 



45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 



68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

К какому литературному направлению относят творчество Перси Шелли? 

Ответ запишите в именительном падеже. 

42. Задача 42 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 



 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 



35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 



57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Выпишите из текста слово со значением «отвергнуть». 

43. Задача 43 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 



3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 



25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 



48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 



70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Выпишите из текста слово со значением «летя, подняться вверх». 

44. Задача 44 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 



16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 



38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 



 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Как называется сближение двух неоднокоренных, но фонетически 

близких слов («Вырыв ущелье шире, / Вырваться мы решили»)? 

45. Задача 45 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 



5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 

17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 



28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 

40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 



50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 

62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 



 

Приведите название самого известного романа Мери Шелли. Ответ 

запишите без кавычек. 

46. Задача 46 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Новелла Матвеева 

ДВОЕ 

Баллада 

1   Два ручейка в ущелье – 

2   Шелли и Мери Шелли, – 

3   Вырыв ущелье шире, 

4   Вырваться мы решили; 

 

5   Слившись в поток единый, 

6   Даль проницая взглядом, 

7   Дна (да и дня!) срединой 

8   Об руку мчаться рядом. 

 

9   Об руку мчаться, мчаться, – 

10   Облаку поклоняться, 

11   Рощ корневищным силам, 

12   Бабочкам пестрокрылым, 

 

13   Солнцу на хмеле диком, 

14   Там, где коней купанье, 

15   Там, где стволов по бликам 

16   Видно переступанье, 

 



17   Где лабиринт из хижин, 

18   Лестниц, мостков, сараев 

19   То до трясин принижен, 

20   То – воспарит на сваях... 

 

21   ...Вместе и пораздельно 

22   Льются неканительно 

23   Зримые издалёка 

24   Два молодых потока. 

 

25   Тучи повечерели, 

26   Стала тускнеть округа... 

27   Шелли и Мери Шелли, 

28   Видно ли вам друг друга? 

 

29   Шелли! Твой гений странен: 

30   Светел, – а вверен ночи, – 

31   Той, – без краёв и с краем, 

32   Тоже бескрайним, впрочем. 

 

33   Шелли! Ужели месяц – 

34   Серп над готовой жатвой? 

35   Демоны ждут... Не смейся! 

36   Их раздражает дар твой! 

 

37   Жар твой – готовой жертвой 

38   Видится им с досады... 

39   Демон – ведь он не джентльмен!- 



40   Так не жди пощады! 

 

41   Шелли, отринь безверье, – 

42   Верь, коли сердце любит! 

43   Мери! Не пестуй зверя 

44   Ночи, – он вас погубит! 

 

45   Пусть малыши в кроватках 

46   Требуют страшных сказок: 

47   Ужасы в духе Ратклифф –< 

48   Лишь для счастливых – праздник. 

 

49   Лишь для наивных – нега, 

50   Для не видавших страха... 

51   Эй, не лети с разбега! 

52   Не наскочи с размаха, 

 

53   Мери, на грозный фантом 

54   Горя, беды великой! 

55   Странным, как сон, талантом 

56   Гибели не накликай! 

 

57   Где там! Не слышат, льются... 

58   Свет берегут. Однако 

59   На уговоры мрака 

60   Исподволь поддаются... – 

 

61   Два ручейка ущелья – 



62   Шелли и Мери Шелли 

63   Шепчут: «А мы решили, – 

64   К морю бежать решили...» 

 

65   Кто их удержит, кроме 

66   Чуткой души, Психеи? 

67   Дети! Не надо к морю! 

68   Вас разлучат стихии!.. 

 

69   Смутная ночь – предтеча 

70   Бедствий... Одно спасенье: 

71   Вечная – в Вышних – Встреча, – 

72   Вечное Воскресение. 

 

Как отражена в этом стихотворении судьба Перси и Мери Шелли? Почему 

это стихотворение имеет подзаголовок «баллада»? Напишите об этом 

небольшое сочинение (15-25 предложений).  


