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Часть I. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (30 баллов) 

Прочитайте отрывок из книги «Житейские воззрения… Мурра» 

Да, не иначе как я родился на чердаке! Не погреб, не дровяной сарай – я твёрдо 

знаю; моя родина – чердак! Климат отчизны, её нравы, обычаи, -  как неугасимы эти 

впечатления, только под их влиянием складывается внешний и внутренний облик 

гражданина вселенной! Откуда во мне такой возвышенный образ мыслей, такое 

неодолимое стремление в высшие сферы? Откуда такой редкостный дар мигом 

возноситься вверх, такие достойные зависти отважные, гениальнейшие прыжки? 

(…) Тоска по родному чердаку поднимается во мне мощной волной! (…) Ты, о 

чердак, щедрой рукой подбрасываешь мне мышонка, а не то даёшь поживиться 

колбаской или ветчинкой из коптильни; порой удаётся подстеречь воробья и даже 

изредка сцапать голубочка. «Любовь неизмерима к тебе, родимый край!» 

1. Е

сли можете, укажите автора этого произведения. Вставьте пропущенное в 

названии слово. 

2. Ч

ем смешна речь героя? Найдите фразы, из которых понятно, что 

рассказчик – не человек и вы правильно вставили недостающее слово. 

3. В

спомните не менее 5 произведений русской и зарубежной литературы, в 

которых рассказывается о животных или животные рассказывают сами о 

себе, назовите их авторов и персонажей животных. 

4. З

ачем, по вашему мнению, писатели могут делать своими героями 

животных? 

Часть II. ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА (40 баллов) 

Прочитайте отрывок из рассказа Фазиля Искандера «Детский сад». 

Во дворе нашего дома стояло несколько старых, развесистых грушевых 

деревьев. Мы жадно следили за тем, как они цветут, медленно наливаются за лето и 

наконец поспевают в сентябре. 

Иногда, прошелестев в листве, груша задумчиво падала на землю, усыпанную 



 

 

мягким песком. И тут не зевай. 

И вот однажды на моих глазах огромная краснобокая груша тупо шлёпнулась на 

землю. Она покатилась к бачку с водой, где пила воду чистенькая девочка с 

ангельским личиком. Груша подкатилась к её ногам, но девочка ничего не заметила. 

Что это было за мгновение! Волнение сдавило мне горло. Я был от груши довольно 

далеко. Сейчас девочка оторвётся от кружки и увидит её. На цыпочках, почти не 

дыша, я подбежал и схватил её, свалившись у самых ног девочки. Она надменно 

взмахнула косичками и отстранилась, но, поняв, в чём дело, нахмурилась. 

- Сейчас же отдай, - сказала она, - я её первая заметила. 

Бессилие лжи было очевидным. Я молчал, чувствуя, как развратная улыбка 

торжества раздвигает мне губы. Это была великолепная груша. Я такой ещё не 

видел. Огромная, она не укладывалась на моей ладони, и я одной рукой прижимал её 

к груди, а другой очищал от песчинок её повреждённый, сочащийся бок. Сейчас мои 

зубы вонзятся в плод, и я буду есть, причмокивая от удовольствия и глядя на девочку 

наглыми невинными глазами. 

 

Сделайте целостный анализ данного отрывка. 

Как вам кажется, этот отрывок серьёзный или смешной, и почему вы так считаете? 

Приведите примеры из текста, доказывающие вашу точку зрения. 

Вы, конечно, заметили, что рассказ написан от первого лица. Как, по-вашему, это мальчик 

рассказывает о недавнем случае или взрослый человек о том, что с ним произошло в 

детстве? Почему вы так считаете? Подтвердите своё мнение, обратившись к тексту. 

 

 

 


