Демоверсия для 11 класса.
1. Тестирование. ( 10 аналогичных вопросов - 10 баллов)
Соотнесите персонажей рассказов И.Бунина с портретными характеристиками или
элементами биографии:
А) Он был твердо уверен,
1. «Чистый понедельник»
что имеет полное право на отдых,
на удовольствия, на
путешествие во всех отношениях
отличное.
Б) Без всяких ее забот и усилий и как-то 2. Главный герой рассказа «Господин из Саннезаметно пришло к ней все то, что так
Франциско».
отличало ее в последние два года из всей
гимназии, - изящество, нарядность,
ловкость, ясный блеск глаз.
В) ... у нее красота была
3. Оля Мещерская, героиня
какая-то индийская,
рассказа «Легкое дыхание».
персидская: смугло-янтарное
лицо, мягко блестящие,
как черный соболий мех,
брови, черные, как бархатный уголь глаза...

2. Аналитическое задание (45 баллов)
Рассказ А. П. Чехова «Душечка» был по-разному воспринят современниками.
Л.Н.Толстой считал, что главная героиня — воплощение «того высшего, лучшего и
наиболее приближающего человека к богу дела — дела любви, дела полного отдания себя
тому, кого любишь, которое так хорошо и естественно делали, делают и будут делать
хорошие женщины». По мнению Толстого, смешны все герои рассказа, «но не смешна, а
свята удивительная душа Душечки» со своей способностью отдаваться всем существом
своим тому, кого она любит». По-другому к героине отнесся М.Горький: «Вот тревожно,
как серая мышь, шмыгает Душечка, — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так
много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет,
кроткая раба». Чье мнение вы разделяете? Как приведенные противоположные оценки
раскрывают идейно-творческую концепцию самих их авторов? Аргументируйте свой
ответ в связном тексте объемом не менее 10 предложений.
3. Творческое задание (45 баллов).
Определите, какое литературное произведение зашифровано в аннотации
спектакля по его мотивам. Напишите автора и название. Придумайте свою
аннотацию по мотивам произведения русской классики (выбор свободный)
Представляем вашему вниманию историю взлета и падения, обретения миллионов и
разорения. Целый город окажется втянутым в невероятную авантюру обычного
российского чиновника. Эта история перевернет ваши представления о добре и зле,
жизни и смерти! Обаятельный от природы мошенник развернул в провинциальном
городе NN бурную деятельность. Заслужив расположение новых знакомых, он

принялся активно покупать у них… мёртвых! Хотите узнать, кто выведет на чистую
воду авантюриста и какую роль в этом сыграют борзые щенки? Приходите на наш
спектакль, который адресован широкой зрительской аудитории, но особый интерес
вызовет у любителей рискованных финансовых операций.

