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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.03 Литература (отечественная и 

зарубежная). 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности СПО 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) по программе углубленной подготовки и рабочей 

программе учебной дисциплины ОП.03 Литература (отечественная и 

зарубежная): 

уметь: 

 анализировать творчество писателя и отдельное литературное 

произведение, формулировать свое отношение к авторской позиции; 

 использовать литературные произведения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 о роли и значении отечественной и зарубежной литературы XX века в 

системе современной культуры, в воспитании и развитии личности; 

 основные периоды развития и направления отечественной и

зарубежной литературы XX века; 

 знаменитых писателей XX века, их жизнь и творчество; 

 содержание изученных произведений 

В результате освоения дисциплины формируются: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
 OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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 ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 
сценарные планы, художественные программы и постановки. 
 ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 
художественного творчества в работе с любительским творческим 
коллективом. 
 ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 
художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 
исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 
отдельных его участников. 
 ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 
творческих коллективов, досуговых формирований (объединений). 
 ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные 
в процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

подлежащие проверке 

 

 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 

результата и их 

критерии 

Тип задания; 
№ задания 

У 1. анализ творчества 

писателя и отдельного 

литературного 

произведения, 

формулирование своего 

отношения к авторской 

позиции; 

осуществление анализа творчества 

писателя и отдельного литературного 

произведения; 

- представление результатов анализа 

полнота, эффективность, адекватность 

анализа творчества писателя и отдельного 

литературного произведения; 

формулирование своего отношения к 

авторской позиции последовательно с 

необходимыми обобщениями и выводами 

Доклад 

Сообщение 

Реферат 

Сочинение 

У 2. использование 

литературных 

произведений в 

профессиональной 

деятельности; 

- подборка литературных произведений, 

необходимых в профессиональной деятельности; 

соответствие найденных литературных 

произведений задачам профессиональной 

деятельности 

- правильность использования литературных 

произведений при решении профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Доклад 

Сообщение 

Реферат 

Сочинение 

З 1. Знать о роли и 

значении отечественной и 

зарубежной литературы 

XX века в системе 

современной культуры, в 

воспитании и развитии 

личности; 

Использовать знания о роли и значении 

отечественной и зарубежной литературы XX века 

в системе современной культуры, в воспитании и 

развитии личности; 

Доклад 

Сообщение 

Реферат 

Сочинение 

З 2. Знать основные 

периоды развития и 
направления 

Различать основные периоды развития и 

направления отечественной и зарубежной 

литературы XX века; 

Доклад 

Сообщение 
Реферат 
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Форма аттестации. 

Балльная система оценивания. Промежуточная аттестация экзамен 3-ий курс  

6-ой семестр. 

отечественной и 
зарубежной литературы 

XX века; 

 Сочинение 

З 3. Знать знаменитых 

писателей XX века, их 

жизнь и творчество; 

Ориентироваться в жизни и творчестве 

знаменитых писателей XX века 

Пересказ 

Доклад 

Сообщение 

Реферат 

З 4. Знать содержание 
изученных произведений 

Ориентироваться в содержании изученных 
произведений 

Устный опрос 
Пересказ 
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3. Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

 

Задания для проведения входного контроля. 

Тест по литературе (входной контроль) 

Критерии оценки 

Пояснительная записка к тестовым заданиям по литературе (входной контроль 

знаний) 

Цель теста – определение исходного уровня компетентности студентов по 

литературе 

Задачи входного контроля: 

 Определить уровень усвоения концептуальных и конкретно-

предметных знаний по дисциплинам. 

 Развить оперативность, гибкость мышления, мобильность. 

 Способствовать проявлению самостоятельности, сознательности при 

выполнении теста. 

Описание заданий: 

Тестовый контроль включает 2 варианта заданий. В каждом варианте 

по 5 вопросов. Вопросы составлены по изученному материалу, по наиболее 

важным, ключевым моментам дисциплин. Вопросы составлены в виде 

заданий закрытой формы, где студенту необходимо выбрать и отметить 

правильный вариант ответа из нескольких предложенных. Допускается один 

правильный вариант ответа. Длительность теста 15 мин. 

Инструкции для пользователя: 

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать 

правильный ответ. 

Методика проведения тестирования: 

Перед началом тестирования студентам разъясняется цель, задачи, 

структура и особенности выполнения заданий. Засекается время (без учёта 

инструктажа). 

Критерии оценки тестов: 

·от 85 до 100 баллов - «отлично»; 

·от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 
·от 55 до 74 баллов - «удовлетворительно»; 

·меньше 55 баллов - «неудовлетворительно»; 

Вариант 1 

1. Какие жанры преобладания в русской литературе XI – XIII веков: 

1) Житие 

2) Поэма 

3) Повесть 

2. «Мертвые души» Н.В.Гоголя часто сравнивают с «Илиадой» 

Гомера. Что является основанием для подобного сравнения?: 

1) Масштабы изображения 

2) Герои 
3) Жанр 
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3. Кому из названных авторов принадлежат наиболее древние 

памятники русской литературы: 

1) Нестор 

2) Феофан Прокопович 
3) Владимир Мономах 

4. Автором фольклорных произведений является: 
1) Народ 

2) Поэт 

3) Летописец 

5. Определение жанра летописи: 

1) Краткий рассказ очевидца 

2) Погодная запись исторических событий 
3) Эпический прозаический жанр народного творчества 

 

Вариант 2 

1. Кому из современников А. С. Пушкина принадлежат переводы поэзии 

Гомера: 

1) Жуковский 

2) Дельвиг 

3) Гнедич 

2. С чего начинается былина: 

1) Зачин 

2) Запев 
3) Замедление действия 

3. Какой жанр древнерусской литературы не находит точных аналогий 

в других средневековых литературах: 

1) Воинская повесть 

2) Проповедь 

3) Летопись 

4. «Песнь о Роланде» относится к памятникам литературы: 
1) Франции 

2) Германии 

3) Италии 

5. Наиболее продолжительный период развития античной литературы: 

1) Аттический 

2) Эллинистический 
3) Архаический 

 
 1 2 3 4 5 

Вариант 1 1 3 1 1 2 

Вариант 2 3 2 3 1 3 

 
2.1. Задания для проведения текущего 

контроля Цель - контроль за усвоением знаний и умений 
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студентов. 

Задачи текущего контроля: 
     Определить уровень усвоения концептуальных и

 конкретно- предметных знаний по дисциплинам. 

Развить оперативность, гибкость мышления, мобильность. 
Способствовать проявлению самостоятельности, сознательности при 

выполнении теста. 

Описание 

заданий: 

Критерии 

оценки: 

от 85 до 100 баллов - «отлично»; 
•от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

•от 55 до 74 баллов - «удовлетворительно»; 
•меньше 55 баллов - 

«неудовлетворительно»; Инструкции для 

пользователя: 

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный 

ответ. 

Методика проведения тестирования: 
Перед началом тестирования студентам разъясняется цель, задачи, 

структура и особенности выполнения заданий. Тестирование проводится в 

компьютерном классе на компьютере в тестовой оболочке. Результаты 

тестирования выводятся на дисплей сразу после окончания тестирования по 

каждому предмету. 

 

Раздел 1 

Античная 

литература 

Тест по теме «Литература античности» 

I. Расположите в хронологической последовательности периоды 

развития европейской литературы 

1. Литература Средних веков 

2. Литература классицизма 

3. Литература эпохи Возрождения 
4. Литератора модернизма и постмодернизма 

5. Античная литература 
6. Литература романтизма и реализма 

 

II. Расположите в хронологической последовательности периоды

 развития древнегреческой литературы 

 

1. Римский период греческой литературы 

2. Эллинистический период 
3. Аттический (классический) период 
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III. Отметьте верные утверждения: 

1. Система жанров европейской литературы развилась из жанров 

античной литературы. 

2. В период античности возникает роман. 

3. Черта античной литературы – господство стихотворной формы. 
4. В античной литературе авторами художественных текстов выступали 

как свободные граждане, так и рабы. 

 

IV. Перечислите первых шесть богов «олимпийского пантеона» 
 

Ответы  
I. 513264 

II. 3,2,1 

III. 1,3 
IV. Зевс, Гера, Гестия, Деметра, Посейдон, Аид 

Викторина по теме «Античная мифология» 

1. Какой мифологический герой убил Медузу Горгону? (Персей) 

2. Какой мифологический герой убил Минотавра? (Тесей или Тезей) 

3. Мифическое древнегреческое чудовище Сфинкс — это он или она? (Она) 

4. Кто возглавлял поход аргонавтов в Колхиду? (Язон) 
5. В древнегреческой мифологии богинями чего были Парии? (Богинями 

судьбы) 

6. Как звали лодочника-перевозчика в Страну мертвых в греческой 

мифологии? (Харон) 

7. Как звали Циклопа, которого хитростью победил Одиссей? (Полифем) 

8. Кто, согласно греческой мифологии, построил лабиринт Минотавра? 

(Дедал) 
9. Как звали царицу амазонок, чей пояс удалось добыть Гераклу? (Ипполита) 

10. Как звали женщину, к которой Зевс «подкатывался» в виде лебедя? (Леда) 

11. Назовите имя богини, которая стала победительницей первого в истории 

человечества конкурса красоты? (Афродита) 

12. Этот титан украл огонь у богов, чтобы отдать его людям. Кто он? 

(Прометей) 

13. Этот герой, буквально, прошагал первую олимпийскую дистанцию. 

Назовите его имя. (Геракл) 

14. Любопытная Пандора открыла запретный ящик, и по миру разлетелись 

беды да напасти. Что осталось на дне ящика? (Надежда) 

15. Как звали героя «Песни о нибелунгах», который, искупавшись в крови 

дракона, стал неуязвимым, однако, из-за упавшего на спину липового листка 

небольшой участок его кожи остался незащищенным? (Зигфрид) 

16. Какое имя было у древнегреческой богини возмездия, каравшей за 

нарушение общественных и моральных норм? (Немезида) 

17. Какое римское божество изображалось с двумя лицами? (Янус — бог 

времени. «Двуликий Янус») 
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18. Как в греческой мифологии назывались нимфы деревьев, 

обитательницы лесов и рощ? (Дриады) 

19. Вспомните имя мифологического разбойника, клавшего своих гостей на 

заведомо короткое ложе, чтобы отрубить им свисавшие ноги? (Прокруст — 

«прокрустово ложе») 

20. Как родилась Афина Паллада? (Из головы Зевса, который до этого 

проглотил ее мать) 

21. Однажды бог морей Посейдон и богиня мудрости Афина вели долгий 

спор о том, кому из них владеть Аттикой — одной из областей древней Эллады. 

Боги, дабы разрешить их спор, постановили считать победителем того, кто 

принесет жителям Аттики больше пользы. Тогда Посейдон ударил своим 

трезубцем о землю, и из нее тотчас забил фонтан соленой воды. Победила в этом 

споре Афина. Что же она подарила жителям Аттики? (Афина воткнула в землю 

копье и оно превратилось в вечнозеленую оливу, дающую людям удивительно 

полезное масло и тень, в которой можно укрыться от жарких лучей солнца) 

22. Кого из мифологических героев мать искупала, держа за пятку, в 

священных водах реки Стикса, делавших человека неуязвимым? (Ахилла. 

Единственным его уязвимым местом была пятка, в которую разгневанный бог 

Аполлон и направил стрелу Париса) 

23. Какой мифологический персонаж победил кошмарных 

стимфалийских птиц? (Геракл) 

24. Какой мифологический герой спас Андромеду от морского чудовища? 

(Персей) 

25. Какое римское божество изображалось с двумя лицами? (Янус — бог 

времени. «Двуликий Янус») 

 

Раздел 2 
Литература Средневековья 

Тест на тему «Жанры русского устного народного творчества» 

Устное народное творчество 

1. Наиболее важный, определяющий признак фольклора 

1) коллективность 

2) анонимность 

3) вариативность 

4) устность 

 
2. Какой жанр фольклора называют «малым»? 

1) былину 

2) предание 

3) сказ 

4) пословицу 

 
3. Художественный прием ретардации свойствен жанру 
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1) песни 

2) предания 

3) былины 

4) сказки 

 
4. В поэтических фольклорных произведениях преобладает стих 

1) силлабический 

2) силлабо-тонический 

3) тонический 

4) белый 

 
5. Что изучает наука этнография? 

1) письменность 

2) фольклорные тексты 

3) жизнь и быт народа 

4) искусство 

 
6. Какой элемент сказки настраивает слушателей на фантастический лад? 

1) запев 

2) зачин 

3) присказка 

4) ретардация 

 
7. С материалистической точки зрения фольклор возник согласно теории 

1) трудовой 

2) религиозной 

3) игровой 

4) биологической 

 
8. Слова, сказанные о противнике: «Была у попа корова

 обжорлива…» принадлежат 

1) Иванушке-Дурачку 

2) Илье-Муромцу 

3) Алешу-Поповичу 

4) Добрыне-Никитичу 

 
9. Слова, сказанные о противнике: «Ах,ты, волчья сыть, травяной

 мешок» принадлежат 

1) Иванушке-Дурачку 

2) Илье-Муромцу 
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3) Алешу-Поповичу 

4) Добрыне-Никитичу 

 
10. Слова князя Владимира: «Ай же мужичище ты, деревенщина» были 

обращены к 

1) Алеше Поповичу 

2) Иванушке-Дурачку 

3) Чуриле 

4) Илье Муромцу 

 
11. События, изображенные народом в песне «Шелкан 

Дудентьевич» происходят в городе 

1) Киеве 

2) Твери 

3) Новгороде 

4) Москве 

 
12. Слова исторической песни: «Эх, ворона, ты ворона, загуменная 

кага, не сумела, ты ворона, ясна сокола сдержать!» обращены к 

1) Змею 

2) Щелкану 

3) Наполеону 

4) графу Панину 

 
13. Автор известного исследования «Исторические корни 

волшебной сказки» 

1) Афанасьев 

2) Пропп 

3) Белинский 

4) Кирша Данилов 

 
14. В песне «Разорена путь-дороженька» повествуется об 

исторических событиях 

1) татаро-монгольском нашествии 

2) войне России с Наполеоном 

3) Пугачевском восстании 

4) о польско-шведской интервенции 

 
15. Кирша Данилов занимался 

1) исполнением 
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2) собиранием 

3) изучением 

4) исследованием 

 
16. Причина ссоры князя Владимира и Ильи Муромца в 

1) неуважении одного к другому 

2) измене князю 

3) обмане 

4) соперничестве 

 
17. Для исполнения песен во время первого этапа свадебного 

обряда приглашалась 

1) песенница 

2) свадебница 

3) выльница 

4) обрядн

ица 3. 

18. Русская былина до появления этого термина называлась 

1) быль 

2) старина 

3) предание 

4) легенда 

19. Наименьшей способностью к варьированию обладает жанр 

1) песни 

2) заговора 

3) сказки 

4) былины 

 
20. Древние российские стихотворения, собранные Киршею 

Даниловым были записаны 

1) в Сибири 

2) на Урале 

3) в Поволжье 

4) в Киевском княжестве 

 
21. Царь отправляет своего слугу за добычей свинки-золотые 

щетинки, гуслей-самогудов, оленя-золотые рога и пр., так как 

1) он презирает слугу 

2) он хочет испытать его качества 

3) он намерен завладеть его невестой 
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4) он хочет иметь в своем дворце эти предметы 

22. Помощь Илье Муромцу в его борьбе с врагами в былине «Илья и Калин 

Царь» оказал 

1) Алеша Попович 

2) Добрыня Никитич 

3) Самсон Самойлович 

4) Дюк Степанович 

 
23. Заключительный композиционный элемент повествования в былине 

1) концовка 

2) закрепка 

3) развязка 

4) исход 

 
24. Последний этап свадебного обряда называется 

1) обновка 

2) концовка 

3) исход 

4) отводины 

 
25. Какие из перечисленных песен исполнялись во время свадебного обряда? 

1) рекрутские 

2) гимнические 

3) корильные 

4) молодецкие 

 
26. Назовите фамилию автора исследования «Морфология сказки» 

1) Д.С. Лихачев 

2) В.Я. Пропп 

3) Б.А. Рыбаков 

4) К.В. Чистов 

 
27. Жанр поэтической прозы с установкой на историческую достоверность – это 

1) сказка 

2) был

ина 

баллад

а 

4) предание 
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28. Как называют исполнителя былин? 

1) сказочник 

2) сказитель 

3) бахарь 

4) автор 

29. Запев – это композиционная часть жанра 

1) песни 

2) сказки 

3) часту

шки 

4)былин

ы 
 

Тест на тему «Эпическое творчество народов западной Европы» 

1. 
Укажите соответствие  

1. «Младшая Эдда» 

2. «Песня о Роланде» 

3. «Песнь о моём Сиде» 
4. «Беовульф» 
5. «Песнь о нибелунгах» 

А. Французский эпос 

В. Англосаксонский эпос 

C. Испанский эпос 
D. Исландский эпос 
E. Германский эпос 

2. 
Укажите соответствие  

А. Архаический эпос 

В. Героический эпос 

1. Опирается на миф и сказку 

2. Обращается к истории 

3. Действие развивается на конкретном 
историческом, географическом, этническом 

фоне 

4. Масштабы космические и почти нет 

исторических, географических, временных 

реалий 

3. Смысл жизни эпического героя: 
1. Долг верного вассального служения 

2. Воинское дело 
3. Эпический герой живет для любви 

 

4.В какой поэме герой, как в сказке, совершает три подвига? 

 

5. Какая поэма отражает мифологические верования древних скандинавов и 

состоит из песен о богах и героях? 

 

6. В какой поэме центральным событием стала не победа, а поражение? 

7.Какой эпос условно делится на «песни сватовства» и «песни о 
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мщении»? 8.В какой поэме отражены события реконкисты? 

Ответы 

1. 1 – D, 2 – A, 3 – C, 4- B, 5 – E; 
2. А – 1,4, В - 2,3; 

3. 1, 2 

4. «Беовульф» 

5. «Старшая Эдда» 

6. «Песнь о Роланде» 

7. «Песнь о Нибелунгах» 
8. «Песнь о моем Сиде» 

 

Раздел 3 
Литература эпохи Возрождения 

Тест по теме «Литература эпохи Возрождения (Ренессанс)» 

1. Укажите хронологические рамки эпохи Возрождения (века) 
2. Ренессанс 

зародился в: А. Италии 

B. Франции 

C. Германии 

3. Укажите соответствие: 

I. Философия Средневековья 
II. Философия Возрождения 

A. Краткость земной жизни и вечная загробная жизнь 

B. Возвеличение мысли сомнения, земного счастья, красоты, 
наслаждения – телесного и интеллектуального. 

C. Идея безграничной веры в бога 

D. Земная жизнь – период испытаний физических и моральных сил 
человека. 

E. Возвеличение человека без Бога 

F. Земная жизнь остается единственным и неповторимым 
достоянием человека. 

G. Осуждение мысли, сомнения, знания, красоты телесной, 
наслаждения телесного 

H. Осуждение страдания 

I. Отрицание фанатизма. 

J. Гуманизм 
 

4. Отметьте жанры, получившие наибольшую популярность. Приведите 

пример (автор и название произведения) 

А. 

Новелл

а В. 

Сонет 

С. Эссе 
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D. Роман 

E. Эпиграмма 
F. Элегия 

5. Укажите соответствие: 

1. Петрарка A. «Декамерон» 

2. Боккаччо B. «Собака на сене» 

3. Рабле C. «Дон Кихот» 

4. Сервантес D. «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

5. Монтень E. «Король Лир» 

6. Шекспир F. «Опыты» 

7. Лопе де Вега G. «Книга песен» 
 

Ответы:  
1. 14-16 вв. 

2. А 

3. I) А C D G II) B E F H I J 
4. А В С D 

5. 1 G, 2 A, 3 D, 4 C, 5 F, 6 E, 7 B 
 

Раздел 4 
Литература классицизма 

Тест по теме «Классицизм как литературное направление» 

Выберите один правильный вариант ответа 

1. Образцом для подражания служили произведения 

1. древнерусской литературы 
2. Древней Греции и Рима 

 

2. Каковы задачи литературного направления? 

1. Раскрыть внутренний мир человека 
2. Воспитание человека в духе верности абсолютистскому государству 

 

3. В произведениях классицизма побеждает 
1. Разум 

2. Чувство 

 

4. Кто главные герои? 

1. Полководцы, цари, государственные деятели 
2. Крестьяне, чиновники 

3. Представители дворянства 

 

5. Характер героя 

1. многосторонний 

2. выделяется одна черта – положительная или отрицательная 

3. сентиментальный 
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6. Для классицизма характерно строгое деление на жанры (высокие и низкие) 

1. Да 
2. Нет 

 

7. К высокому стилю относятся: 

1. Комедии 

2. Оды 
3. Героические 

поэмы 4.Сатиры 

5.Траге

дии 

6.Басни 

 

8. В произведениях классицизма даются развёрнутые описания пейзажей: 

1. Да 
2. Нет 

 

9. Для произведений классицизма характерны: 

1. говорящие фамилии 

2. трагедия «двоемирия» 

3. уход в мир мечты 

 

10. Укажите русских писателей-классицистов. 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 1 1 2 1 2,3,5 2 1 

 

Раздел 5 

Литература эпохи Просвещения 

Тест по роману Мигеля Сервантеса де Сааведра “Дон Кихот” 

1. Каким был замысел Сервантеса относительно создания романа "Дон Кихот"? 

2. В котором возрасте к Сервантесу пришла слава писателя? 
3. Почему считают, что Мигель Сервантес де Сааведра создал новый тип 

романа, который положил начало развитию реалистической литературы? 

4. Что делает Дон Кихот, чтобы стать рыцарем? 

5. Почему Дон Кихот вступает в бой с ветряными мельницами? 

6. Почему Санчо Панса соглашается стать оруженосцем Дон Кихота? 

7. Перечислите черты характера Дон Кихота. 

8. В чем заключается пародийность поступков Дон Кихота? 

9. Как сочувственно, полушутливо называет Сервантес Дон Кихота? 
10. Какое будущее, по мнению Сервантеса, ожидало его роман? 

11. Назовите известнейших художников испанского Возрождения 
12. Что стремился высмеять Сервантес де Сааведра в романе "Дон Кихот"? 

13. Сколько персонажей насчитывает роман Сервантеса "Дон Кихот"? 
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14. Что является центральной проблемой романа Сервантеса "Дон Кихот"? 

15. Какую цель ставит перед собой Дон Кихот с Ламанчи? 
16. Назовите черты характера Санчо Панси. 

17. Какие черты объединяют Дон Кихота и Санчо Панси, являются общими 

для обоих персонажей? 

18. Что означает понятие "вечный образ"? 

 

Ответы: 
1. Создать пародию на рыцарские 

романы. Написать сочинение про 

любовь. 

В "Дон Кихоте" немолодой уже литератор Сервантес пошел на смелый 

эксперимент с непредвиденными последствиями и возможностями: он поверяет 

рыцарский идеал современной ему испанской действительностью, и в 

результате его рыцарь странствует по пространству так называемого 

плутовского романа. 

2. 60 лет. Никогда 

3. В романе "Дон Кихот" Сервантес правдиво изобразил

 испанскую действительность XVI-XVII ст. 

4. Готовит доспехи, подбирает имя себе и кличку коню, избирает даму 

сердца, выслуживается. 

Платит деньги королю, что бы тот посвятил его в рыцари 
5. Считает, что перед ним - 

великаны. Этого нет в романе 

6. Верит обещаниям Дон Кихота, среди которых была "назначить" 

оруженосца губернатором острова. 

За деньги 
7. Благородство, бескорыстие, доброта, решительность, честность, 

наивность, мечтательность. 

Жадность, мелочность, грубость 
8. В их бестолковости, неуместности. В их смелости 

9. Рыцарем Печального 

Образа. Рыцарем Белой ночи 

10. Сервантес считал, что не обнаружится такого народа, который бы не 

прочитал "Дон Кихота", переведенного на родной язык. 

Что роман будет ни кому не известен 
11. Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон и 

др. Мацуо Басё 

12. Чрезмерное увлечение рыцарскими романами, которые далеки от действительности и приносят лишь вред; недостатки современного ему общества. Общество 

13. Свыше 660. 
14. Конфликт, столкновение мысленной, идеализированной действительности 

с реальной жизнью. 

Корупция 
15. Защищать обиженных, бороться со злом; "...бороться со всяческого рода 

несправедливостями". 
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Заработать больше денег 
16. Ум, справедливость, хитрость, сообразительность, скряжничество и 

т.д. Он бестолочь 

17. Доброта, 

человечность. Они 

бездельники 

18. Это тот образ, который волнует каждое поколение людей и поднимает 

проблемы, которые всегда стоят перед человечеством. 

В оригинальном объединении противоречивых черт персонажей: мудрости и 

безумия, героизма и слабости. 
 

Раздел 6 
Литература романтизма 

Тест по теме «Литература 

романтизма» Вариант 1 

1. Когда возникает романтизм как новое литературное 

направление? а) в XX в.; 

б) в XVII в.; 
в) в конце XVIII – первой половине XIX в. 

 

2. Назовите родину романтизма: 
а) 

Франция; 

б) 

Европа; 

в) 

Германи

я; г) 

Америка. 

 

3. Каковы основные особенности европейского 

романтизма? а) выдвижение на первое место культа 

чувств; 

б) «космический пессимизм»; 
в) создание нового типа героя – представителя средней и мелкой буржуазии, 

ремесленников, крестьян; 

г) обращение к вечным идеалам, разлад с современной 

действительностью; д) следование голосу разума; 

ж) двоемирие; 

з) самоценность отдельной человеческой личности с её особым внутренним 

миром, богатство и уникальность человеческой души. 

 

4. Назовите представителей романтизма в европейских 

литературах. а) Байрон (в Англии); 

б) Руссо (во 
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Франции); в) Гейне 

(в Германии); г) 

Гюго (во Франции); 

д) Карамзин (в 

России). 

 

5. Когда появился романтизм в 

России? а) после Отечественной 

войны 1812 г.; б) в эпоху 

Просвещения; 

в) в конце XVIII века; 
г) в эпоху Возрождения. 

Вариант 2 

1. Какие особенности имел русский 

романтизм? а) критика общественных 

пороков; 

б) исторический оптимизм; 

в) внимание к прошлому своей страны; 
г) идеальный герой: гражданин-патриот, наделённый чувством любви и 

глубокого христианского сострадания. 

 

2. Представители романтизма в русской 

литературе: а) Баратынский; 

б) 

Жуковский

; в) 

Ломоносов

; г) Рылеев; 

д) Державин. 

 

3. Какие жанры являлись любимыми у 

романтиков? а) роман; 

б) 

комедия

; в) 

поэма; 

г) 

элегия; 

д) 

баллада

. 

4. Назовите представителей романтизма в европейских 

литературах. а) Байрон (в Англии); 

б) Руссо (во 

Франции); в) Гейне 
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(в Германии); г) 

Гюго (во Франции); 

д) Карамзин (в 

России). 

 

5. Когда появился романтизм в 

России? а) после Отечественной 

войны 1812 г.; б) в эпоху 

Просвещения; 

в) в последнее десятилетие XVIII 

века; г) в эпоху Возрождения. 

 

Ответы: 
 1 2 3 4 5 

Вариант 1 в бг бгжз авг а 
Вариант 2 бвг абг авгд авг а 

 

Тест по теме «Романтизм в литературе» 

1. Когда возникает романтизм как новое литературное 

направление? а) в XX веке; 

б) в XVII веке; 
в) в конце XVIII – первой половине XIX века. 

 

2. Назовите родину 

романтизма: а) Франция; 

б) Европа; 

в) 

Германия

; г) 

Америка. 

 

3. Каковы основные особенности европейского 

романтизма? а) выдвижение на первое место культа 

чувств; 

б) «космический пессимизм»; 

в) создание нового типа героя – представителя средней и мелкой 

буржуазии, ремесленников, крестьян; 

г) обращение к вечным идеалам, разлад с современной 

действительностью; д) следование голосу разума; 

ж) двоемирие; 
з) самоценность отдельной человеческой личности с её особым внутренним 

миром, богатство и уникальность человеческой души. 

 

4. Назовите представителей романтизма в европейских 

литературах. а) Байрон (в Англии); 
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б) Руссо (во 

Франции); в) Гейне 

(в Германии); г) 

Гюго (во Франции); 

д) Карамзин (в 

России). 

 

5. Когда появился романтизм в России? 

а) после Отечественной войны 1812 

года; б) в эпоху Просвещения; 

в) в последнее десятилетие XVIII 

века; г) в эпоху Возрождения. 

 

6. Какие особенности имел русский 

романтизм? а) критика общественных 

пороков; 

б) исторический оптимизм; 

в) внимание к прошлому своей страны; 
г) идеальный герой: гражданин-патриот, наделённый чувством любви и 

глубокого христианского сострадания. 

 

7. Представители романтизма в русской 

литературе: а) Баратынский; 

б) 

Жуковский

; в) 

Ломоносов

; г) Рылеев; 

д) Державин. 

 

8. Какие жанры являлись любимыми у 

романтиков? а) роман; 

б) 

комедия

; в) 

поэма; 

г) 

элегия; 

д) 

баллада

. 

9. Установите правильное соответствие: 
1) Дж.Байрон 

2) Э.Т.Гофман 

3) В.Гюго 
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4) В.Жуковский 
5) К.Рылеев 

6) А.Пушкин 

7) М.Лермонтов 
8) В.Скотт 

 

А) «Собор Парижской 

богоматери» Б) «Иван Сусанин» 

В) «Беглец» 

Г) «Крошка 

Цахес» Д) 

«Айвенго» 

Е) «Светлана» 
Ж) «Бахчисарайский 

фонтан» З) «Корсар» 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в б, г б, г, ж, з а, в, г а б, в, г а, б, г а, в, г, д 1-з, 2- г, 3-а, 4 - е, 5 – 
б, 6 – ж, 7 – в, 8 –д. 

 
 

Раздел 7 

Литература 

реализма 

Тест по теме «Литература последней трети XIX 

века» Вариант 1 

1. Определите жанр произведений. 
А) Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»    

Б) Л.Н.Толстой «Юность»    
2. Кратко, прямым ответом дайте ответ на поставленный вопрос. 

3. Как Н.А. Некрасов ответил на вопрос о счастье и счастливом человеке? 
5. Назовите жанровые особенности произведения Ф.М.Достоевского 

«Бедные люди». 

6. Почему Н.В. Гоголь, прочитав «Бедных людей», сказал: «Новый Гоголь 

явился» Что лежит в основе сюжета «Бедных людей»? 

Чем Макар Девушкин отличается от Акакия Акакиевича из «Шинели» 

Н.В. Гоголя? 

7. Перечислите второстепенных героев из «Бедных людей». Объясните их 

роль в произведении. 

какую идейную нагрузку несет сравнение жизни в деревне и в Петербурге, 

данное Варенькой? 

8. Исключите лишнее, не имеющее место в поэтике 

А.П.Чехова. А) послесловие 

Б) 

проповедничеств
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о В) нравоучение 

г) предисловие 

д) развернутый сюжет 
Е) содержательность и глубина 

Ж) обращенность к общим проблемам человеческого 

бытия з) наличие героев, прямо выражающих позицию 

автора 

И) «подводное течение», подтекст 
К) исследование различных граней духовного 

рабства Л) высмеивание мещанства и пошлости 

жизни 

М) лаконизм 
9. В каком из ранних рассказов Чехов повествует об одиночестве человека 

среди людей 

10. Почему литературу 19 века называют «золотым веком» литературы 
 

Вариант 2 

1. Определите жанр 

произведений 
А) А.П. Чехов «Анна на шее»    Б) Ф.М.Достоевский «Белые ночи»   

2. Что ищут крестьяне в поэме Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»? 3.Какова главная идея произведения Достоевского 

«Бедные люди»? 

4. Черты каких литературных направлений сочетаются в «Бедных людях»? 

5. О каких «вечных» проблемах говорит Достоевский в повести «Бедные 

люди»? 6.В чем жанровая особенность повести «Бедные люди»? 

7. Исключите лишнее, не имеющее место в поэтике А.П.Чехова: 
А) послесловие 

Б) 

проповедничеств

о В) нравоучение 

г) предисловие 

д) развернутый сюжет 

Е) содержательность и глубина 
Ж) обращенность к общим проблемам человеческого 

бытия з) наличие героев, прямо выражающих позицию 

автора 

И) «подводное течение», подтекст 
К) исследование различных граней духовного 

рабства Л) высмеивание мещанства и пошлости 

жизни 

М) лаконизм 

8. Что такое «футлярная жизнь»? Приведите примеры героев из чеховских 

рассказов, живущих «футлярной жизнью». Объясните кратко, почему вы 

так считаете. 
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9. Какова главная идея рассказа А.П.Чехова «Анна на шее»? 
10. Какое произведение 19 века вам понравилась больше всего и почему? 

11.Что объединяет произведения Толстого, Чехова, Достоевского и 

Некрасова? 

 
 

Раздел 8 

Литература рубежа XIX и XX веков 

Тест по теме «Литературные направления» 

1. В каком варианте ответа хронологически верно расположены литературные 

направления? 

1) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 
2) классицизм, сентиментализм, реализм, романтизм 

3) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
4) сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм 

 

2. Укажите неверное утверждение. 

1) Термин «классицизм» переводится как «образцовый». 
2) Термин «сентиментализм» произошел от французского слова 

sentiment – чувство. 

3) Романтизм – художественный метод, сложившийся в начале XX века. 
4) Термин «реализм» получил свое название от латинского realis - 

вещественный, действительный. 

 

3. Для литературного направления классицизм характерно: 

1) двоемирие, одиночество лирического героя, тема свободы 

2) воспевание "естественного человека", введение пейзажа в повествование 

3) изображение типичных героев в типичных обстоятельствах 
4) теория "трех штилей", драматургическое триединство, основной 

конфликт между чувством и разумом 

 

4. В традициях русского классицизма работали: 
1) М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, В. К. Тредиаковский 

2) А.П. Сумароков, А.С. Грибоедов, Н.М. Карамзин 

3) М. Горький, В.А. Жуковский, В. К. Тредиаковский 
4) А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь 

 

5. Кто является автором «теории трёх штилей»? 

1) Д.И. Фонвизин 

2) В.К. Тредиаковский 

3) А.П. Сумароков 

4) М.В. Ломоносов 

 

6. Для литературного направления сентиментализм характерно: 

1) двоемирие, одиночество лирического героя, тема свободы 
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2) теория "трех штилей", драматургическое триединство, основной 

конфликт между чувством и разумом 

3) изображение типичных героев в типичных обстоятельствах 
4) доминантой «человеческой природы» является чувство, а не разум 

 

7. К писателям-сентименталистам относится: 

1) Н.М. Карамзин 

2) Д.И. Фонвизин 
3) Г.Р. Державин 

4) М.Ю. Лермонтов 

 

8. Укажите произведение, написанное в стиле сентиментализма. 

1) «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

2) «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина 

3) «Ода на день восшествия Елисаветы на престол» М.В. Ломоносова 
4) «Фелица» Г.Р. Державина 

 

9. Для литературного направления романтизм характерно: 

1) двоемирие, одиночество лирического героя, тема свободы 
2) воспевание "естественного человека", введение пейзажа в повествование 

3) теория "трех штилей", драматургическое триединство, основной 

конфликт между чувством и разумом 

4) изображение типичных героев в типичных обстоятельствах 

 

10. К поэтам-романтикам относятся: 
1) В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин 

2) В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский, Ф.И. Тютчев 

3) Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь 
4) А.П. Сумароков, И.Бунин, А. Блок 

 

11. Укажите произведение, написанное в стиле романтизма. 

1) «Мцыри» М.Ю.Лермонтова 

2) «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

3) «Мёртвые души» Н.В. Гоголя 
4) «Недоросль» Д.И. Фонвизина 

 

12. Укажите причину, по которой данный отрывок из произведения 

В.А. Жуковского относится к романтизму. 

Сижу задумавшись; в душе моей мечты; 
К протекшим временам лечу 

воспоминаньем... О дней моих весна, как 

быстро скрылась ты, 

С твоим блаженством и 

страданьем! Где вы, мои друзья, 

вы, спутники мои? Ужели никогда 
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не зреть соединенья? 

Ужель иссякнули всех радостей 

струи? О вы, погибши наслажденья! 

(В.А. Жуковский «Вечер») 

1) главный герой - известная историческая личность, жанр ода 

2) разговорная лексика, воспевание радости жизни, жанр стихотворение 

3) одиночество лирического героя, размышления о быстротечности жизни», 

жанр элегия 

4) лирический герой – типичная личность, характерная для описываемого 

времени, жанр поэма 

 

13. Для литературного направления реализм характерны: 
1) высокая тематика, строгое соблюдение определенных творческих 

норм и правил, отражение жизни в идеальных образах 

2) искания идеального образа жизни вне цивилизованного общества, 

стремление к естественности в поведении человека 

3) особый интерес к окружающей действительности, 

противопоставление реального мира идеальному 

4) изображения пороков и недостатков российского общества 

14. К писателям-реалистам относятся: 

1) М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, В. К. Тредиаковский 

2) А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь 

3) Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев 
4) В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский, М. Горький 

 

15. Укажите произведение, написанное в стиле реализма. 

1) «Властителям и судиям» Г.Р. Державина 

2) «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 

3) «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

4) «Светлана» В.А. 

Жуковского Ответы: 

 
 

Раздел 9 
Литература XX и XXI веков 

Тест по литературе ««Серебряный век» русской поэзии» 

1. Укажите временные границы «серебряного века» русской поэзии. 

1) начало 20 века 
2) конец 19 – начало 20 века 

3) начало-середина 20 века 
4) конец 19 века 

2. Как называется период русской литературы, предшествующий 

«серебряному веку»? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 3 4 1 4 4 1 2 1 2 1 3 4 2 3 
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1) золотой век 
2) бронзовый век 

3) медный век 
4) нет правильного ответа 

3. Название какого поэтического течения переводится как «будущее»? 

1) акмеизм 

2) футуризм 
3) имажинизм 

4) символизм 

4. Название какого поэтического течения переводится как «высшая 

степень чего-либо, цвет, цветущая пора». 

1) акмеизм 

2) футуризм 

3) имажинизм 
4) символизм 

5. Какое поэтическое течение было первым в литературе «серебряного 

века»? 

1) акмеизм 

2) футуризм 

3) имажинизм 
4) символизм 

6. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев? 

1) акмеизм 
2) футуризм 

3) имажинизм 
4) символизм 

7. О каком поэтическом течении «серебряного века» идет речь? 

«Направление в литературе и искусстве, проникнутое индивидуализмом и 

мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность 

мира в условных и отвлеченных формах». (Словарь С. Ожегова) 

1) модернизм 

2) эгофутуризм 

3) символизм 
4) имажинизм 

8. Определите, о каком поэтическом течении «серебряного века» 

говорится в определении. 

«…провозгласил освобождение поэзии от многозначности и текучести образов, 

усложненной метафоричности, возврат к материальному миру, предмету (или 

стихии «естества»), точному значению слова». (Большая Советская 

Энциклопедия) 

1) имажинизм 
2) футуризм 

3) акмеизм 
4) символизм 
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9. Определите, о каком поэтическом течении «серебряного века» 

говорится в определении. 

«Направление, отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, 

который должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства». 

(Словарь С. Ожегова) 

1) имажинизм 

2) футуризм 

3) акмеизм 
4) символизм 

10. Кто из поэтов не является представителем акмеизма? 

1) В. Брюсов 
2) Н. Гумилев 

3) А. Ахматова 
4) О. Мандельштам 

11. Кто из поэтов является представителем имажинизма? 

1) В. Маяковский 

2) З. Гиппиус 
3) С. Есенин 

4) А. Белый 

12. Кто из поэтов является представителем футуризма? 

1) В. Маяковский 
2) А. Блок 

3) М. Цветаева 
4) А. Ахматова 

13. «Цех поэтов» - это название союза: 

1) символистов 
2) акмеистов 

3) имажинистов 
4) футуристов 

14. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих 

классиков с парохода современности» - это призыв: 

1) акмеистов 
2) имажинистов 

3) футуристов 
4) символистов 

15. Кто является автором поэтического сборника «Вечер»? 

1) М. Цветаева 

2) З. Гиппиус 

3) А. Ахматова 

4) Н. Гумилёв 

16. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 

1) С. Есенина 

2) В. Иванова 

3) К. Бальмонта 
4) И. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 1 2 1 4 1 3 3 2 1 3 1 2 3 3 1 
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Северянина 

Ответы 

 
 

Тест по истории литературы XX века 

1. Кто из драматургов-абсурдистов отказался от Нобелевской 

премии? А. Камю 

Э. 

Ионеско 

Т. 

Стоппар

д С. 

Беккет 

2. Выберете правильную цепочку ассоциаций 

1. С. Беккет – романтизм 
2. Ж.-П. Сартр – экзистенцианализм 

3. А. Камю – сентиментализм 

4. С. Беккет — экзистенцианализм 
3.Кто из данных писателей получил нарицательное имя «Совесть Запада»? 

1. А. Камю 

2. Ж.-П. Сартр 

3. С. Беккет 

4. Э. Ионеско 
4.В защиту какого русского поэта выступил Ж.-П.Сартр, направив 

официальное обращение к советскому парвительству? 

1. С. Довлатов 

2. А. Ахматова 

3. И. Бродский 

4. В. Уфлянд 

5. Единственный человек, удостоенный и Нобелевской премии в 

области литературы и премии «Оскар». 

1. И. Шоу 

2. А.Камю 
3. С. Беккет 

4. Б. Шоу 

6. Какому течению литературы свойственны следующие признаки: сюжета и 
действия, фрагментарность, пародийность, использование автором 

определенной маски. 

1. Модернизм 

2. Романтизм 

3. Классицизм 

4. Постмодернизм 

7. Кто из писателей ввел в употребление выражение «холодная 
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война»? 1.Г.Гессе 

2. Д. Оруэлл 

3. Э. Хемингуэй 

4. К. Воннегут 
8. Как называется знаменитая антиутопия 

О.Хаксли? 1.«1984» 

2. «Мы» 
3. «Слепящая тьма» 

4. «О дивный новый мир» 

9. Выберете правильную цепочку «автор-произведение» 
1. «О дивный новый мир» — Д. Оруэлл 

2. «Старик и море» — Г.Гессе 

3. «Скотный двор» — Д. Оруэлл 

4. «Слепящая тьма» — К. Воннегут 
10. Автор научно-фантастического романа «Война миров» 

1. Г. Уэллс 

2. Д.Оруэлл 

3. О. Хаксли 

4. Г.Гессе 
11. Этот писатель-фантаст трижды посещал Россию, где встречался и с 

Лениным, и со Сталиным. 

1. А. Кёстлер 

2. Д.Оруэлл 

3. Г. Уэллс 

4. О. Хаксли 
12. Героиню какого романа зовут Ленайна, и это имя автор дал ей в 

честь В.И.Ленина. 

1. «О дивный новый мир» 

2. «Старик и море» 

3. «Скотный двор» 

4. «Слепящая тьма» 
13. Какая книга выдавалась в одном европейском государстве вместо 

Библии молодоженам при бракосочетании? 

1. «Капитал», К. Маркс 

2. «Моя борьба», А. Гитлер 

3. «Моя жизнь», О. Мосли 
4. «Великие современники», У. Черчилль 

14. Какое течение возникло в заподноевропейской литературе как 

реакция на ужасы двух мировых войн? 

1. Реализм 

2. Модернизм 

3. Абсурдизм 
4. Символизм 

15. Кто является автором пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»? 

1. А. Камю 
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2. Б.Шоу 

3. И. Бродский 

4. Т. Стоппард 
16.За какое произведение Э. Хемингуэй получил Пулитцеровскую премию, а 

через год и Нобелевскую премии по литературе? 

1. «Старик и море» 

2. «Снега Килиманджаро» 

3. «Прощай, оружие!» 

4. «Вешние воды» 

17. Как зовут главного героя романа Ф.Кафки «Процесс»? 
1. Карл 

2. Мистер Смит 

3. Йозеф К. 
4. Господин N. 

18.Кто из данных писателей живет и пишет в XXI веке? 

1. Б.Шоу 

2. И. Бродский 
3. Т. Стоппард 

 
 

Тест по истории литературы XX века 

1. Какую пьесу написал Ионеско во время изучения английского языка 

методом запоминания целых фраз? 

1. «Урок» 

2. «Стулья» 

3. «Бред вдвоем» 

4. «Лысая певица» 

 
2. Кто из драматургов-абсурдистов отказался от Нобелевской премии? 

1. А. Камю 

2. Э. Ионеско 

3. Т. Стоппард 

4. С. Беккет 

 
3.Выберете правильную цепочку ассоциаций 

1. С. Беккет – романтизм 

2. Ж.-П. Сартр – экзистенцианализм 

3. А. Камю – сентиментализм 

4. С. Беккет — экзистенцианализм 

 
4. Как называется неоконченный автобиографический роман А. Камю? 

1. «Посторонний» 
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2. «Молчание» 

3. «Падение» 

4. «Первый человек» 

 
5. Кто является автором книги «Театр и его двойник»? Книга содержит 

два манифеста «Театра жестокости». 

1. А. Камю 

2. С. Беккет 

3. А. Арто 

4. Ж. Жене 

 
6. Какие фамилии носят семейные пары в пьесе «Лысая певица»? 

1. Смит, Джонсон 

2. Джонсон, Мартин 

3. Смит, Мартин 

4. Джонсон, Раймон 

 
7. В защиту какого русского поэта выступил Ж.-П. Сартр, направив 

официальное обращение к советскому правительству? 

1. С. Довлатов 

2. А. Ахматова 

3. И. Бродский 

4. В. Уфлянд 

 
8. Единственный человек, удостоенный и Нобелевской премии в 

области литературы и премии «Оскар». 

1. И. Шоу 

2. А. Камю 

3. С. Беккет 

4. Б. Шоу 

 
9. Кому из западных писателей, обладателю Нобелевской премии, принадлежат 

эти слова: «Сталин — очень приятный человек и действительно руководитель 

рабочего класса… Сталин — гигант, а все западные деятели — пигмеи». 

1. Б. Шоу 

2. А. Камю 

3. Г. Гессе 

4. Э. Хемингуэй 
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10. Какому течению литературы свойственны следующие признаки: сюжета и 

действия, фрагментарность, пародийность, использование автором 

определенной маски. 

1. Модернизм 

2. Романтизм 

3. Классицизм 

4. Постмодернизм 

 
 

11. . Кто из писателей ввел в употребление выражение «холодная война»? 

1. Г.Гессе 

2. Д. Оруэлл 

3. Э. Хемингуэй 

4. К. Воннегут 

 
12. Выберете правильную цепочку «автор-произведение» 

1. «О дивный новый мир» — Д. Оруэлл 

2. «Старик и море» — Г.Гессе 

3. «Скотный двор» — Д. Оруэлл 

4. «Слепящая тьма» — К. Воннегут 

 
13. Этот писатель-фантаст трижды посещал Россию, где встречался и с 

Лениным, и со Сталиным. 

1. Кёстлер 

2. Д.Оруэлл 

3. Г. Уэллс 

4. О. Хаксли 

 
14. Героиню какого романа зовут Ленайна, и это имя автор дал ей в 

честь В.И.Ленина. 

1. «О дивный новый мир» 

2. «Старик и море» 

3. «Скотный двор» 

4. «Слепящая тьма» 

 
15. Какая книга выдавалась в одном европейском государстве вместо 

Библии молодоженам при бракосочетании? 

1. «Капитал», К. Маркс 

2. «Моя борьба», А. Гитлер 

3. «Моя жизнь», О. Мосли 
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4. «Великие современники», У. Черчилль 

 
16. Какое течение возникло в заподноевропейской литературе как 

реакция на ужасы двух мировых войн? 

1. Реализм 

2. Модернизм 

3. Абсурдизм 

4. Символизм 

 
17. Кто является автором пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»? 

1. Камю 

2. Б.Шоу 

3. И. Бродский 

4. Т. Стоппард 

 
18. За какое произведение Э. Хемингуэй получил Пулитцеровскую премию, а 

через год и Нобелевскую премии по литературе? 

1. «Старик и море» 

2. «Снега Килиманджаро» 

3. «Прощай, оружие!» 

4. «Вешние воды» 

 
19. Аллюзию на какой роман Э.М. Ремарка использует Б. Виан в «Пене дней»? 

1. «Возвращение» 

2. «Три товарища» 

3. «Триумфальная арка» 

4. «Возлюби ближнего своего» 

 
Тест по теме «Поэтика литературных произведений» 

1. Какой прием использован в названиях романов: «Красное и черное», 

«Мертвые души», «Живой труп»: 

- метонимия, 

- олицетворение, 
- оксюморон, 

- литота. 

2. К какому из поэтических явлений относится название «Озерная школа»: 
- русские поэты рубежа XIX-XX веков, 

- английские поэты-романтики, 

- французкие поэты-декаденты. 
3. В какой из романов включено письменное объяснение героини в любви: 

- «Отцы и дети», 
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- «Смерть героя», 

- «Евгений Онегин», 
- «Сто лет одиночества». 

4. С кем сравнивает себя Печорин: 

- матросом с пиратского брига, 

- великаном, 
- водным потоком, 

- разбитым грозой деревом. 

5. Где публично покаялся Раскольников: 

- в полиции, 

- на каторге, 

- на Сенной площади. 
6. У кого Пьер Безухов научился любить ближнего и жизнь: 

- старого князя Болконского, 

- Николая Ростова, 

- Платона Каратаева, 

- у масонов. 

7. В каком романе Л. Н. Толстого описана сцена охоты с целью 

раскрытия психологии человека: 

- «Анна Каренина», 

- «Воскресение», 

- «Война и мир». 
8. Какой роман XIX века начинается с указания конкретного времени: 

- «Жерминаль», 

- «Записки Пиквикского клуба», 

- «Отцы и дети», 

- «Госпожа Бовари». 

9. Какой эпиграф относится к первой главе «Евгения Онегина»: 

- неча на зеркало пенять, коли рожа крива, 

- и жить торопится и чувствовать спешит, 

- береги честь с молоду. 

10. В каком из романов XX века использован миф об Одиссее: 
- «Процесс», 

- «Театр», 

- «О дивный новый мир», 

- «Улисс», 

- «Кентавр». 

11. Название какого романа считают метафорой XIX-XX веков: 

- «Накануне», 
- «Ярмарка тщеславия», 

- «Игра в бисер». 

12. Какой из жанров не характерен для романтической поэзии: 

- элегия, 
- послание, 

- баллада, 
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- басня, 

- ода. 

 

4. Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебному предмету 

 

О/Генри  

ПОКУПКА ФОРТЕПЬЯНО 

 

          

Человек из Хаустона решил несколько дней тому назад купить своей жене 

фортепьяно в качестве рождественского подарка. Надо при этом сказать, что 

между агентами по распространению фортепьяно больше соперничества, 

соревнования и объегоривания друг друга, нежели между людьми всех 

остальных профессий. 

Страховое дело и разведение фруктовых садов - 

беззубые младенцы по сравнению с фортепьянной промышленностью. Человек из 

Хаустона - он видный адвокат - знал это и постарался посвятить в свои 

намерения самый ограниченный круг людей, опасаясь, что агенты станут 

досаждать ему. Он всего один раз справился в музыкальном магазине о ценах 

и решил через неделю-другую сделать свой выбор. 

 

Выйдя из магазина, он по пути в свою контору завернул на почту. 

Придя в контору, он нашел трех агентов, примостившихся в ожидании его 

в кресле и на письменном столе. 

Один из них раскрыл рот первым и сказал: 

- Слышал, что вы хотите купить фортепьяно, сэр. Стейнвей славится 

нежностью звука, прочностью, изяществом отделки, тоном, работой, стилем, 

качеством и... 

- Чепуха! - сказал второй агент, проталкиваясь между ними и хватая 

адвоката за воротник. - Возьмите Читтерлинг. Единственное фортепьяно в 

мире. Нежностью звука, прочностью, изяществом отделки, тоном, работой... 

- Виноват! - сказал третий агент. - Не могу стоять рядом и видеть, 

как человека обжуливают. Фортепьяно Кроник и Барк нежностью звука, 

прочностью, изяществом отделки... 

- Убирайтесь вон, все трое! - завопил адвокат. - Когда я хочу купить 

фортепьяно, я покупаю то, которое мне нравится. Вон из комнаты! 

Агенты удалились, и адвокат занялся выпиской из какого-то дела. В 

течение дня пятеро из его личных друзей захотели порекомендовать различные 

марки инструментов, и адвокат начал раздражаться. Он вышел, чтобы 

пропустить стаканчик. Хозяин бара сказал ему: 

- Послушайте, господин, мой брат работает на фортепьянной фабрике и 

он сболтнул мне, что вы хотите купить одно из этих там-тамов. Брат 

говорит, что по нежности звука, прочности, изяществу от... 

- Черт побери, вашего брата! - сказал адвокат. 

Он влез в вагон трамвая, направляясь домой, и там внутри уже было 
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четверо агентов, поджидавших его. Он отпрянул назад прежде, чем они его 

заметили, и остался на площадке. В ту же минуту вагоновожатый наклонился к 

нему и шепнул: 

- Дружище, эпперсоновские фортепьяны, которые мой дядька 

распространяет в Южном Техасе, по нежности звука, прочности... 

- Остановите вагон! - рявкнул адвокат. 

Он слез и забился в темный подъезд, так что четверо агентов, также 

покинувших вагон, промчались, не заметив, мимо. Тогда он поднял с мостовой 

тяжелый булыжник, положил его в карман, задами пробрался к своему дому и, 

чувствуя себя в полной безопасности, направился к калитке. 

Священник его прихода был сегодня с визитом у его семьи. В ту минуту, 

когда адвокат достиг калитки, он выходил из нее. Адвокат был гордым отцом 

новехонького, всего двух недель от роду, ребенка, и священник, захотел 

поздравить его. 

- Дорогой брат мой! - сказал священник. - Ваш дом скоро будет 

наполнен радостной музыкой. Это будет великое прибавление к вашей жизни. И 

вот - во всем мире нет ничего, что по нежности звука... 

- Черт побери вас! И вы тоже будете бубнить мне про фортепьяно, - 

завопил адвокат, извлекая булыжник из кармана. 

Он швырнул камень и сбил высокую шляпу священника, так что она 

отлетела на другую сторону улицы, и пнул его в голень. Но священник верил 

в то, что церковь - христов воин, и двинул адвоката кулаком по носу, и они 

сцепились и покатились с тротуара на кучу сваленных кирпичей. 

Соседи услышали шум, прибежали с фонарями и ружьями, и в конце концов 

недоразумение разъяснилось. 

Адвокат был порядочно-таки избит, и пришлось послать за обслуживающим 

его семью врачом, чтобы малость починить его. Когда доктор наклонился к 

нему с липким пластырем в одной руке и свинцовой примочкой в другой, он 

сказал: 

- Через день-два вы сможете выходить, и тогда я хотел бы, чтобы вы 

завернули насчет покупки фортепьяно к моему брату. Те, представителем коих 

он является, считаются лучшими по нежности звука, прочности, изяществу 

отделки, качеству и стилю - во всем мире. 

 

Марк Твен 

 

Мои часы 

(Поучительный рассказик) 

  

   Мои прекрасные новые часы полтора года шли не отставая и не спеша. Они ни 

разу не останавливались и не портились за все это время. Я начал считать их 

величайшим авторитетом по части указания времени и рассматривал их 

анатомическое строение и конституцию как несокрушимые. Но в конце концов я 

как-то забыл завести их на ночь. Я очень расстроился, так как всеми признано, что 

это плохая примета. Но скоро я успокоился снова, поставил часы наугад и 

постарался отогнать от себя всякие дурные предчувствия. 



41 

 

   На другой день я зашел в лучший часовой магазин, чтобы мне поставили часы по 

точному времени, и сам глава фирмы взял их у меня из рук и приступил к осмотру. 

После небольшой паузы он сказал: «Часы опаздывают на четыре минуты – надо 

передвинуть регулятор». Я хотел было остановить его, сказать, что часы до сих пор 

шли очень правильно. Так нет же, этот капустный кочан не желал ничего слушать, 

он видел только одно – что мои часы опаздывают на четыре минуты и, 

следовательно, надо передвинуть регулятор; и вот, пока я в тревоге плясал вокруг 

него, умоляя не трогать мои часы, он невозмутимо и безжалостно совершил это 

черное дело. Мои часы начали спешить. С каждым днем они все больше и больше 

уходили вперед. Через неделю они спешили как в лихорадке, и пульс у них 

доходил до ста пятидесяти в тени. Через два месяца они оставили далеко позади 

все другие часы в городе и дней на тринадцать с лишним опередили календарь. 

Октябрьский листопад еще крутился в воздухе, а они уже радовались ноябрьскому 

снегу. Они торопили со взносом денег за квартиру, с уплатой по счетам; и это было 

так разорительно, что я под конец не выдержал и отнес их к часовщику. Он 

спросил, были ли часы когда-нибудь в починке. Я сказал, что нет, до сих пор не 

было никакой нужды чинить их. Глаза его сверкнули свирепой радостью, он 

набросился на часы, стремительно раскрыл их, ввинтил себе в глаз стаканчик из-

под игральных костей и начал разглядывать механизм. Он сказал, что 

отрегулировать их мало, их надо, кроме того, почистить и смазать, и велел мне 

прийти через неделю. После чистки, смазки и всего прочего мои часы стали ходить 

так медленно, что их тиканье напоминало похоронный звон. Я начал опаздывать на 

поезда, пропускать деловые свидания, приходить не вовремя к обеду; три дня 

отсрочки мои часы растянули на четыре, и мои векселя были опротестованы. Я 

незаметно отстал от времени и очутился на прошлой неделе. Вскоре я понял, что 

один-одинешенек болтаюсь где-то посредине позапрошлой недели, а весь мир 

скрылся из виду далеко впереди. Я уже поймал себя на том, что в грудь мою 

закралось какое-то смутное влечение, нечто вроде товарищеских чувств к мумии 

фараона в музее, и что мне хочется поболтать с этим фараоном, посплетничать на 

злободневные темы. Я опять пошел к часовщику. Он разобрал весь механизм у 

меня на глазах и сообщил, что корпус «вспучило». Он сказал, что в три дня берется 

их исправить. После этого часы в среднем работали довольно прилично но только, 

если можно так выразиться, в конечном итоге. Полсуток они спешили изо всех сил 

и так кашляли, чихали, лаяли и фыркали, что я не слышал собственного голоса; и 

пока этот шум не прекращался ни одни часы в Америке не могли за ними угнаться. 

Зато вторую половину суток они шли все медленнее и медленнее, и все часы, 

которые были ими оставлены позади теперь догоняли их, И к концу суток они 

подходили к судейской трибуне как раз вовремя, так что, в общем, все было в 

порядке. В среднем они работали совсем неплохо, и никто не мог бы сказать, что 

они не выполняли свой долг или перестарались. Но неплохая в среднем работа не 

считается большим достоинством, когда дело идет о часах, и я понес их к другому 

часовщику. Тот сказал, что у них сломан шкворень. Я ответил, что очень этому 

рад, я боялся более серьезной поломки. По правде говоря, я понятия не имею, что 

такое шкворень, но нельзя же было показать постороннему человеку, что я совсем 

профан. Он починил шкворень, но если часы выиграли в этом отношении, то во 

всех других проиграли. Они то шли, то останавливались и стояли или шли сколько 
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им заблагорассудится. И каждый раз, пускаясь в ход, они отдавали, как дедовское 

ружье. Я подложил на грудь ваты, но в конце концов не выдержал и через 

несколько дней отнес часы к новому часовщику. Он разобрал весь механизм на 

части и стал рассматривать их бренные останки в лупу, потом сказал, что, кажется, 

что-то неладно с волоском. Он исправил волосок и снова завел часы. Теперь они 

шли хорошо, если не считать, что без десяти минут десять стрелки сцеплялись 

вместе, как ножницы, и так, сцепившись, шли дальше. Сам царь Соломон не мог 

бы рассудить, сколько на этих часах времени, и мне пришлось опять нести их в 

починку. Часовщик сказал, что хрусталик погнулся и ходовая пружина не в 

порядке. Он заметил, кроме того, что кое-где в механизме нужно поставить 

заплаты, да недурно бы подкинуть и подошвы. Все это он сделал, и мои часы шли 

ничего себе, только время от времени внутри механизма что-то вдруг приходило в 

неистовое движение и начинало жужжать, как пчела, причем стрелки вращались с 

такой быстротой, что очертания их тускнели и циферблат был виден словно сквозь 

паутину. Весь суточный оборот они совершали минут в шесть или семь, потом со 

щелканьем останавливались. Как ни тяжело мне было, я опять пошел к новому 

часовщику и опять смотрел, как он разбирает механизм на части. Я решил 

подвергнуть часовщика строгому перекрестному допросу, так как дело 

становилось серьезным. Часы стоили двести долларов, починка обошлась мне 

тысячи в две-три. Дожидаясь результатов и глядя на часовщика, я узнал в нем 

старого знакомого – пароходного механика, да и механика-то не из важных. Он 

внимательно рассмотрел все детали механизма моих часов, точь-в-точь как делали 

другие часовщики, и так же уверенно произнес свой приговор. Он сказал: 

   – Придется спустить в них пары: надо бы навинтить еще одну гайку на 

предохранительный клапан! 

   Я раскроил ему череп и похоронил на свой счет. Мой дядя Уильям (теперь, увы, 

покойный) говаривал, что хороший конь хорош до тех пор, пока не закусил удила, 

а хорошие часы – пока не побывали в починке. Он все допытывался, куда деваются 

неудавшиеся паяльщики, оружейники, сапожники, механики и кузнецы, но никто 

так и не мог ему этого объяснить. 

 

Эрнест Хемингуэй.  

Что-то кончилось  

 

В прежние времена Хортонс-Бей был городком при лесопильном заводе. 

Жителей его всюду настигал звук больших пил, визжавших на берегу озера. Потом 

наступило время, когда пилить стало нечего, потому что поставка бревен 

кончилась. В бухту вошли лесовозные шхуны и приняли баланс, сложенный 

штабелями во дворе. Груды теса тоже свезли. Заводские рабочие вынесли из 

лесопилки все оборудование и погрузили его на одну из шхун. Шхуна вышла из 

бухты в открытое озеро, унося на борту, поверх теса, которым был забит трюм, две 

большие пилы, тележку для подвоза бревен к вращающимся круглым пилам, все 

валы, колеса, приводные ремни и металлические части. Грузовой люк ее был 

затянут брезентом, туго перевязан канатами, и она на всех парусах вышла в 

открытое озеро, унося на борту все, что делало завод заводом, а Хортонс-Бей – 

городом. 
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Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли 

заброшенные среди опилок, покрывавших целые акры болотистого луга вдоль 

берега бухты. 

Через десять лет от завода не осталось ничего, кроме обломков белого 

известнякового фундамента, проглядывавших сквозь болотный подлесок, мимо 

которого проплывали в лодке Ник и Марджори. Они ловили рыбу на дорожку у 

самого берега канала, в том месте, где дно сразу уходит с песчаной отмели вниз, 

под двенадцать футов темной воды. Спустив с лодки дорожку, они плыли к мысу, 

расставить там на ночь удочки для ловли радужной форели. 

– А вот и наши развалины, Ник, – сказала Марджори. 

Занося весла, Ник оглянулся на белые камни среди зелени кустарника. 

– Да, они самые, – сказал он. 

– Ты помнишь, когда тут был завод? – спросила Марджори. 

– Смутно, – сказал Ник. 

– Похоже, скорее, будто тут стоял замок, – сказала Марджори. 

Ник промолчал. Они плыли вдоль берега, пока завод не скрылся из виду. Тогда 

Ник направил лодку через бухту. 

– Не клюет, – сказал он. 

– Да, – сказала Марджори. Она не спускала глаз с дорожки даже во время 

разговора. Она любила удить рыбу. Она любила удить рыбу с Ником. 

У самой лодки блеснула большая форель. Ник налег на правое весло, стараясь 

повернуть лодку и провести тянувшуюся далеко позади наживку в том месте, где 

охотилась форель. Как только спина форели показалась из воды, пескари 

метнулись от нее в разные стороны. По воде пошли брызги, точно туда бросили 

пригоршню дробинок. С другой стороны лодки плеснула еще одна форель. 

– Кормятся, – сказала Марджори. 

– Да, но клева-то нет, – сказал Ник. 

Он повернул лодку так, чтобы провести дорожку мимо охотившихся форелей, а 

потом стал грести к мысу. Марджори начала наматывать лесу на катушку только 

тогда, когда лодка коснулась носом берега. 

Они вытащили ее на песок, и Ник взял с кормы ведро с живыми окунями. 

Окуни плавали в ведре. Ник выловил трех, отрезал им головы и счистил чешую, а 

Марджори все еще шарила руками в ведре; наконец она поймала одного окуня и 

тоже отрезала ему голову и счистила чешую. Ник посмотрел на рыбку у нее в руке. 

– Брюшной плавник не надо срезать, – сказал он. – Для наживки и так сойдет, 

но с брюшным плавником все-таки лучше. 

Он насадил очищенных окуней с хвоста. У каждого удилища на конце поводка 

было по два крючка. Марджори отъехала от берега, зажав леску в зубах и глядя на 

Ника, а он стоял на берегу и держал удочку, пока не размоталась вся катушка. 

– Ну, кажется, так! – крикнул он. 

– Бросать? – спросила Марджори, взяв леску в руку. 

– Да, бросай. 

Марджори бросила леску за борт и стала смотреть, как наживка уходит под 

воду. 

Она снова подъехала к берегу и проделала то же самое со второй леской. Ник 

положил по тяжелой доске на конец каждой удочки, чтобы они крепче держались, 
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а снизу подпер их досками поменьше. Потом повернул назад ручки на обеих 

катушках, туго натянул лески между берегом и песчаным дном канала, куда была 

брошена наживка, и защелкнул затворы. Плавая в поисках корма у самого дна, 

форель схватит наживку, кинется с ней, размотает за собой леску, предохранитель 

опустится, и катушка зазвенит. 

Марджори отъехала подальше, чтобы не задеть лесок. Она налегла на весла, и 

лодка пошла вдоль берега. Вслед за ней по воде тянулась мелкая рябь. Марджори 

вышла на берег, и Ник втащил лодку выше, на песок. 

– Что с тобой, Ник? – спросила Марджори. 

– Не знаю, – ответил Ник, собирая хворост для костра. 

Они разложили костер. Марджори сходила к лодке и принесла одеяло. 

Вечерний ветер относил дым к мысу, и Марджори расстелила одеяло левее, между 

костром и озером. 

Марджори села на одеяло спиной к костру и стала ждать Ника. Он подошел и 

сел рядом с ней. Сзади них на мысу был частый кустарник, а впереди – залив с 

устьем Хортонс-Крика. Стемнеть еще не успело. Свет от костра доходил до воды. 

Им были видны два стальных удилища, поставленных под углом к темной воде. 

Свет от костра поблескивал на катушках. 

Марджори достала из корзинки еду. 

– Мне не хочется, – сказал Ник. 

– Поешь чего-нибудь, Ник. 

– Ну, давай. 

Они ели молча и смотрели на удочки и отблески огня на воде. 

– Сегодня будет луна, – сказал Ник. Он посмотрел на холмы за бухтой, которые 

все резче выступали на темном небе. Он знал, что за холмами встает луна. 

– Да, я знаю, – сказала Марджори счастливым голосом. 

– Ты все знаешь, – сказал Ник. 

– Перестань, Ник. Ну, пожалуйста, не будь таким. 

– А что я могу поделать? – сказал Ник. – Ты все знаешь. Решительно все. В том-

то и беда. Ты прекрасно сама это знаешь. 

Марджори ничего не ответила. 

– Я научил тебя всему. Ты же все знаешь. Ну, например, чего ты не знаешь? 

– Перестань! – сказала Марджори. – Вон луна выходит. 

Они сидели на одеяле, не касаясь друг друга, и смотрели, как поднимается луна. 

– Зачем выдумывать глупости? – сказала Марджори. – Говори прямо, что с 

тобой? 

– Не знаю. 

– Нет, знаешь. 

– Нет, не знаю. 

– Ну, скажи мне. 

Ник посмотрел на луну, выходящую из-за холмов. 

– Скучно. 

Он боялся взглянуть на Марджори. Он взглянул на Марджори. Она сидела 

спиной к нему. Он посмотрел на ее спину. 

– Скучно. Все стало скучно. 

Она молчала. Он снова заговорил: 
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– У меня такое чувство, будто все во мне оборвалось. Не знаю, Марджори. Не 

знаю, что тебе сказать. 

Он все еще смотрел ей в спину. 

– И любить скучно? – спросила Марджори. 

– Да, – сказал Ник. 

Марджори встала. Ник сидел, опустив голову на руки. 

– Я возьму лодку, – крикнула ему Марджори. – Ты можешь пройти пешком 

вдоль мыса. 

– Хорошо, – сказал Ник. – Я тебе помогу. 

– Не надо, – сказала Марджори. Она плыла в лодке по заливу, освещенному 

луной. Ник вернулся и лег ничком на одеяло у костра. Он слышал, как Марджори 

работает веслами. 

Он долго лежал так. Он лежал так, а потом услышал шаги Билла, вышедшего на 

просеку из лесу. Он почувствовал, что Билл подошел к костру. Билл не дотронулся 

до него. 

– Ну что, ушла? 

– Да, – сказал Ник, уткнувшись лицом в одеяло. 

– Устроила сцену? 

– Никаких сцен не было. 

– Ну, а ты как? 

– Уйди, Билл. Погуляй там где-нибудь. 

Билл выбрал себе сандвич в корзинке и пошел взглянуть на удочки. 

1925 г. 

 

Дж.Д.Селинджер. Неофициальный рапорт об одном пехотинце 

 

 

     К нам  в  войсковую  канцелярию  он пришел  в габардиновом  костюме. По 

возрасту  он давно перешагнул ту критическую цифру (кажется, таковой считают 

сорок), когда  американские  мужчины все как один объявляют своим женам, что 

теперь они дважды в неделю будут посещать стадион, на что жены, естественно, 

отвечают: "Замечательно,  милый,  только не сыпь, пожалуйста,  пепел хотя бы 

здесь, в гостиной" Ведь  для  этого  существуют пепельницы".  Пиджак его был 

расстегнут, и в  глаза сразу бросалось брюшко,  выдававшее старого  любителя 

пивка. Воротник рубашки был насквозь мокрым. Любитель пивка тяжело дышал.  

Со всеми своими бумажками он  подошел ко  мне и разложил их передо мной 

на столе. 

     - Не взглянете? - попросил он. 

     Я  объяснил, что  новобранцами  не занимаюсь,  это обязанность  другого 

офицера. 

     -  Ох ты, -  огорчился  он  и  начал сгребать свои  бумажки, но  я  его 

остановил и стал их просматривать. 

     - Вообще-то у нас не призывной пункт, вы знаете? - спросил я его. 

     - Знаю. Но как я понял, рядовые могут записываться и у вас. 

     Я кивнул. 

     -  Только учтите: если ваши документы примем мы, то и боевую подготовку 
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вы будете проходить у  нас же. А мы, между прочим, пехота. И немного отстали 

от века скоростей. Ходим по  земле собственными  ножками. Кстати, на ноги не 

жалуетесь? 

     - С ногами у меня полный порядок. 

     - Но у вас одышка, - не отставал я. 

     -  Но  с  ногами-то все нормально. Одышки тоже скоро не будет. Я бросил 

курить.  

     Я стал  листать его  анкету. Старшина тоже заинтересовался и  придвинул 

стул к моему столу. 

     - Значит, ведущий специалист, да еще на ключевом военном предприятии, - 

не сдержался я и посмотрел на этого самого Лолора. - А разве вам не кажется, что 

в вашем  возрасте  наибольшую  пользу Отечеству можно принести именно на 

работе, тем более на вашей? 

     -  Я  нашел  себе  замену.  Отличный  парень,  светлая голова и  мощные 

бицепсы. Он справится. 

     -  Погодите, погодите,  -  я закурил  сигарету, - у него  ведь никакого опыта. 

Пройдет не один год, прежде чем он начнет справляться. 

     - Вот тут я с вами согласен, - заметил Лолор. 

     Старшина зыркнул на меня, недоуменно выгнув седую бровь. 

     - К тому же у вас имеется жена и двое сыновей,  - долдонил ему я. – Как 

ваша жена отнеслась к тому, что вы собрались на фронт? 

     - Рада,  конечно. А что вы хотите? Все  жены только и мечтают  сплавить 

мужей  на фронт,  -  сказал он, озорно  улыбнувшись. - Да,  у меня их  двое, 

сыновей. Один сейчас  в армии, второй моряк, вернее, был им, пока не потерял 

под  Перл-Харбор руку... Наверное, мне не стоит больше отнимать у вас время. 

Извините, старшина, вы не подскажете, где я могу найти того офицера, 

который записывает новобранцев? 

     Старшина Олстед ответить не соизволил. Я протянул Лолору его 

документы. 

Но он не уходил, ждал ответа. 

     -  Пройдете вдоль  ротных  корпусов, - сказал я,  - повернете налево, и 

первое угловое здание - то, что справа. 

     - Спасибо.  Извините, что оторвал от  дела, - он  явно издевался. Потом этот 

Лолор пошел к двери, на ходу вытирая носовым платком шею. 

     Минут через пять после его ухода, не позже, раздался телефонный звонок. 

Звонила  его жена.  Я и е объяснил, что не занимаюсь новобранцами и  ничем, 

решительно ничем не могу помочь. Если ее муж физически и психически здоров 

и если   он   добропорядочный   гражданин,   его   обязаны   принять.  Офицер, 

ответственный  за новобранцев,  не  может не  выполнить приказ. Я утешил ее, 

сказав, что, скорее всего, медики его не пропустят. 

     Я держался очень официально, хотя со  мной никто и никогда так  мило не 

разговаривал. Да еще  таким  приятным голосом.  Поразительно  приятный у нее 

голос,  будто  миссис  Лолор  всю  жизнь только  и делала,  что  уговаривала 

маленьких мальчиков взять печеньице.  

     Я хотел сказать ей, чтобы она больше не звонила. И никак не мог. Не мог я 

противиться этому голосу. 
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     Правда,  в  конце концов  мне  все-таки пришлось проявить  твердость  и 

повесить трубку. Поскольку старшина уже явно собирался прочесть мне лекцию о 

том, как офицеру надлежит обращаться с чересчур разговорчивыми дамочками. 

     Я  наблюдал  за  Лолором.  Даже бесконечная муштра не выводила  его  из 

равновесия.  Получив недельный наряд на  кухню,  он с адмиральской сноровкой 

брал  на  абордаж  раковины  и прочие  объекты.  Он  довольно быстро  освоил 

строевой шаг, научился ровно  застилать постель  и  до  блеска  надраивать в 

казарме полы. 

     Из него получался отличный солдат,  мне даже хотелось посмотреть, каков 

он в деле. 

 После боевой  подготовки его определили в Первый батальон, в роту  "Ф", 

которой  командовал Джордж Эдди, отличный,  надо сказать,  мужик. К  Эдди он 

попал в конце весны, в прошлом году это было. А в начале лета  подразделению 

Эдди  был  дан приказ готовиться к  отплытию за  границу.  И уже в последнюю 

минуту он вычеркнул Лолора из списка наличного состава. 

     Лолор тут же явился ко мне. Он был здорово обижен и пренебрегал – самую 

малость -  субординацией;. Раза два мне пришлось напомнить ему, как положено 

разговаривать со старшим по званию. 

     -  Ко  мне-то  вы зачем пришли?  - спросил  его я. - Ведь не  я же  ваш 

командир. 

     - Наверное,  это  вы  ему посоветовали. Я помню, как вы не хотели  меня 

записывать. 

     - Ничего я ему не советовал. - И это была чистая правда. Я Эдди никогда и 

ничего о нем не говорил, ни плохого, ни хорошего. 

     И тут Лолор такое сказанул, что  у меня по спине побежали мурашки. Чуть 

наклонившись над моим столом, он отчеканил: 

     - Я хочу действовать. Понимаете? Дей-ство-вать. Я  старался не смотреть 

ему в глаза. Сам не знаю, почему... Лолор выпрямился. Спросил, не звонила ли 

больше его жена. Я сказал, нет, не звонила. 

     - Ну, значит, она звонила капитану Эдди, - с горечью произнес он. 

     - Ну это вряд ли, - сказал я. Лолор с отсутствующим видом кивнул. Потом 

отдал мне честь,  сделал поворот кругом и  пошел к двери. Я  смотрел, как он 

идет.  Ему тогда уже выдали форму.  Он сбросил фунтов [44] пятнадцать, плечи 

больше не горбились, а брюхо, вернее, то, что от него осталось, нисколько не 

выпирало. Нет, этот парень неплохо смотрелся, совсем неплохо. 

     Его  перевели во  Второй  батальон,  в  роту "Л". В  августе  ему  дали 

капрала,  а  к  началу  октября  он  получил  первые   сержантские  нашивки. 

Командиром его был Бад Гиннес, так вот, Бад говорил, что Лолор лучший в роте 

солдат. 

     В  разгар  зимы (как раз тоща мне  приказали возглавить курсы  , боевой 

подготовки) Второй батальон был отправлен.  Несколько дней после их отплытия 

я никак не мог собраться позвонить миссис  Лолор. И только когда мы получили 

сообщение о том, что они прибыли  к месту назначения, я все-таки позвонил ей - 

по междугородному телефону. 

     Она не плакала. Только голос ее был очень тихим, я почти не слышал, что 

она говорила. Хотелось ей  что-нибудь  сказать - такое,  от чего ее чудесный голос 
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сделался бы прежним. Но что? Что ее муж  очень храбрый  парень?  Она и сама  

знала, что  храбрый.  Это было  каждому ясно.  И  никакой он  давно не парень.  А  

главное,  получилось  бы   очень  натужно  и   неестественно.  Я лихорадочно 

думал, но на язык лезли какие-то истасканные словечки. 

     И я понял - мне не сделать ее голос прежним, по крайней  мере, в данную 

минуту. И все же я придумал, чем ее утешить. Да, я знал, это ее утешит... 

     Я стад рассказывать: 

     - Ну я послал за Питом. И он сумел провести меня на борт.  Папаша хотел 

нам откозырять,  но  мы обняли  и расцеловали  его на  прощание. Он держался 

молодцом. Правда-правда, мать. 

     Пит - это мой брат. Он был тогда младшим лейтенантом в морской пехоте. 

 

Оскар Уайльд 

Возвращение в Назарет 

Когда Иисус вторично пришел на землю, Он пожелал посетить Назарет. 

Назарет так изменился, что Иисус не узнал своего города: Назарет, где Он обитал, 

был юдолью плача и стенаний, а этот город весь гремел песнями и смехом. 

   Идет Христос городом, видит, по мраморной лестнице беломраморного дворца 

снуют рабы, украшенные цветами. Христос вошел во дворец, и вот -- в глубине 

зала, одетого в яшму, лежит на пурпурном ложе человек, на плешивой голове его 

пунцовые розы, лицо пламенеет от вина. Христос приблизился, тронул человека за 

плечо и сказал: 

   -- Зачем ты предаешься такой жизни? 

   Человек обернулся, узнал Его и отвечал: 

   -- Я был прокаженный. Ты меня исцелил. Зачем же мне вести иную жизнь? 

   Вышел из дворца Христос. А на улице, как раз, встречает Он женщину: 

раскрашенное лицо, пестрые тряпки, сандалии отделаны жемчугом; за женщиною 

спешит человек в двуцветной одежде, глаза его горят похотью... И приблизился 

Христос к человеку и коснулся плеча и сказал: 

   -- Зачем ты преследуешь эту женщину и глядишь на нее так нехорошо? 

   Человек обернулся, узнал Иисуса и возразил: 

   -- Я был слеп. Ты меня исцелил. Как же иначе мне пользоваться своим зрением? 

   Тогда Христос обратился к женщине: 

   -- Дорога, которою идешь ты, дорога греха. Зачем ты идешь по ней? 

   Женщина Его узнала, засмеялась и говорит: 

   -- Дорога, по которой я иду, приятна, а грехи мои Ты мне отпустил. 

   И ощутил Христос в сердце своем великую скорбь и не захотел больше быть в 

этом городе. Но, уже на выходе, видит Он наконец: на окопе городского рва сидит 

юноша и плачет. Христос приблизился к юноше, положил руку на его вьющиеся 

локоны и вопросил: 

   -- Друг мой, о чем ты плачешь? 

   Юноша поднял глаза, узнал Христа и отвечал: 

   -- Я было умер, а Ты меня воскресил. Что же еще, как не плакать, осталось мне в 

жизни? 
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Рай и ад 

   И настало глубокое молчание в палате Суда Господня. И душа грешника 

выступила, вся голая, перед очи Господни. 

   И Господь открыл книгу жизни грешника. 

   -- Да, конечно: очень некрасива была твоя жизнь! В чем, в чем только не 

прегрешил ты... И так как ты совершил столько грехов, то, разумеется, я должен 

отправить тебя в ад. 

   -- Нельзя Тебе отправить меня в ад, Господи. 

   -- Почему же это нельзя Мне отправить тебя в ад? 

   -- Потому что я прожил в аду всю свою жизнь. 

   И опять настало глубокое молчание в палате Суда Господня. 

   -- Так и быть! Раз нельзя Мне отправить тебя в ад, помещу тебя в рай! 

   -- Ты не можешь поместить меня в рай, Господи. 

   -- Почему же это я не могу поместить тебя в рай?! 

   -- Потому что я никогда не умел его себе вообразить, Господи. 

   И воцарилось глубокое молчание в палате Суда Господня. 

 

Приключение старого кенгуру. Киплинг  
Кенгуру не всегда выглядел так, как теперь. Это был совсем другой зверек, с 

четырьмя ногами, серый, пушистый и очень спесивый. Проплясав на пригорке в 

самой середине Австралии, он отправился к маленькому богу Нка. 

Пришел он к Нка около шести часов утра и сказал: 

— Сделай меня непохожим на других зверей, чтобы я изменился уже сегодня к 

пяти часам дня. 

Нка вскочил с песчаной отмели, на которой сидел, и крикнул: 

— Убирайся вон! 

Кенгуру был серый, пушистый и очень спесивый. Проплясав на каменном утесе в 

самой середине Австралии, он отправился к более могущественному богу Нкингу. 

Пришел он к Нкингу в восемь часов утра и сказал: 

— Сделай меня непохожим на других зверей и устрой, чтобы сегодня же к пяти 

часам дня я прославился. 

Нкинг выскочил из своей берлоги под терновником и крикнул: 

— Убирайся вон! 

Кенгуру был серый, пушистый и очень спесивый. Проплясав по песчаной равнине 

в самой середине Австралии, он отправился к самому могущественному богу 

Нконгу. 

Пришел он к Нконгу в десять часов и сказал: 

— Сделай меня непохожим на других зверей, чтобы я прославился и весь свет 

заговорил обо мне к пяти часам дня. 

Нконг выскочил из маленького соляного озера, в котором купался, и крикнул: 

— Ладно! 

Нконг позвал Динго, желтого пса Динго, вечно голодного и грязного, и, указывая 

на кенгуру, сказал: 

— Динго! Проснись, Динго! Видишь ли ты этого плясуна? Он хочет прославиться, 

чтобы о нем заговорил весь свет. Если он так гоняется за славой, так погоняй же 



50 

 

его! 

Динго, желтый пес Динго, вскочил и спросил: 

— Кого? Этого кролика? 

Динго, желтый пес Динго, вечно голодный, скрипя зубами, побежал за кенгуру, 

который улепетывал от него во всю прыть. 

Здесь, милые мои, кончается первая часть сказки! 

Кенгуру бежал через пустыню, бежал по горам и долам, по полям и лесам, по 

колючкам и кочкам, бежал, пока у него не заболели передние ноги. 

Что поделать! 

За ним бежал Динго, желтый пес Динго, вечно голодный, скрежетавший зубами. 

Он не догонял кенгуру и не отставал от него, а все бежал и бежал. 

Что поделать! 

Кенгуру, старый кенгуру, все бежал и бежал. Бежал он под деревьями, бежал среди 

кустарников, бежал по высокой траве и низкой траве, бежал через тропики Рака и 

Козерога, пока у него не заболели задние ноги. 

Что поделать! 

Динго, желтый пес Динго, по-прежнему гнался за ним и от возраставшего голода 

еще сильнее скрежетал зубами. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него, 

пока они оба не подбежали к реке Вольгонг. 

На реке не было ни моста, ни парома, и кенгуру не знал, как ему перебраться на 

другой берег. Он присел на задние лапы и стал прыгать. 

Что поделать! 

Прыгал он по камням, прыгал он по песку, прыгал он по всем пустыням Средней 

Австралии, прыгал, как прыгают кенгуру. 

Сначала он прыгнул на один аршин, потом — на три аршина, потом — на пять 

аршин. Ноги его окрепли и удлинились. Ему некогда было отдохнуть или закусить, 

хотя он в этом очень нуждался. 

Динго, желтый пес Динго, рассвирепев от голода, гнался за ним как бешеный и не 

мог надивиться, отчего старый кенгуру вдруг запрыгал. 

А он прыгал, как кузнечик, как горошина в кастрюле, как резиновый мячик в 

детской. 

Что поделать! 

Он поджал передние лапы и прыгал на одних задних. Чтобы не потерять 

равновесия, он вытянул хвост и все прыгал и прыгал по равнине. 

Что поделать! 

Динго, усталый пес Динго, все более голодный и разъяренный, бежал, недоумевая, 

когда же кенгуру остановится. 

В это время Нконг вышел из своего соляного озера и сказал: 

— Уже пять часов. 

Динго, бедный пес Динго, вечно голодный и грязный, сел, высунул язык и завыл. 

Сел также и кенгуру, старый кенгуру, расправил хвост и воскликнул: 

— Слава Богу, что это кончилось! 

Тогда Нконг, всегда необыкновенно вежливый, сказал ему: 

— Что же ты не благодаришь желтого пса Динго? Почему ты до сих пор не 

выразишь ему признательности за все, что он для тебя сделал? 

Кенгуру, измученный старый кенгуру, ответил: 
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— Я не понимаю, за что. Он прогнал меня из тех мест, где я провел детство, он не 

дал мне покушать, наконец, он изуродовал мои ноги. 

Нконг возразил: 

— Если не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя непохожим на других зверей, 

чтобы все заговорили о тебе. Это свершилось, и сейчас ровно пять часов. 

— Да, — сказал кенгуру, — лучше бы я не просил тебя. Я думал, что ты пустишь в 

ход какие-нибудь чары, а ты просто посмеялся надо мною. 

— Посмеялся! — крикнул Нконг из воды, куда он опять влез. — А ну, повтори еще 

раз! Я позову Динго и заставлю его гнаться за тобой до тех пор, пока ты не 

останешься совсем без задних ног. 

— Нет, нет! — сказал кенгуру. — Прошу прощения. Ноги все-таки — ноги, и без 

них нельзя обойтись. Я хотел только объяснить, что с утра ничего не ел и в животе 

у меня совсем пусто. 

— И я тоже, — вставил Динго, желтый пес Динго. — Я сделал его непохожим на 

других зверей и за это хотел бы что-нибудь получить на чай. 

Нконг ответил им из своей соляной ванны: 

— Завтра изложите свои просьбы, а теперь я буду купаться. 

Старый кенгуру и желтый пес Динго остались друг против друга в самой середине 

Австралии, и каждый из них твердил: 

— Это ты во всем виноват! 

  

Райнер Мария Рильке  

Ребенок 

Всем, следящим за его игрой, 

видно, как из профиля несмело 

вылупляется лицо порой, 

словно час — округлый, светлый, целый — 

выбил мерно колокольный звон. 

Но ударам не ведут подсчета: 

все вникают лишь в свои заботы 

и не видят, как он нагружен 

ношею я тяжкой, и огромной… 

Все ж, усталый, он сквозь забытье, 

в платьице коротком, как в приемной, 

терпеливо время ждет свое. 

  



52 

 

В.Шукшин Горе 

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-

то ночами. Луна светит тихо. Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие 

огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже – не думается, 

что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, 

в лопухах,– сердце замирает от необъяснимой тайной радости. Жалко, мало у нас в 

жизни таких ночей. 

Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь. 

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, 

упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет. Я 

оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. 

Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то 

бормотал неразборчиво. 

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. 

Жили они вдвоем, дети разъехались. 

Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. 

Узнали поутру: "Нечаиха-то… гляди-ко, сердешная",-сказали люди. Вырыли 

могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли – и все. Я забыл сейчас, как она 

выглядела. Ходила по ограде, созывала кур: "Цып-цып-цып". Ни с кем не ругалась, 

не заполошничала по деревне. Была – и нету, ушла. 

…Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому 

человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и совсем 

не страшно на ней. 

Я притаился. 

Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел 

медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел 

неподалеку. 

– Ничо… счас маленько уймусь… мирно побеседуем, – тихо говорил старик и 

все не мог унять слезы.– Третий день маюсь – не знаю, куда себя деть. Руки 

опустились… хошь што делай. 

Помаленьку он успокоился. 

– Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо не сказала? Обиду, 

што ль, затаила какую? Сказала бы – и то легше. А то-думай теперь… Охо-хо… – 

Помолчал. – Ну, обмыли тебя, нарядили – все, как у добрых людей. Кум Сергей 

гроб сколотил. Поплакали, Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили. А 

положили тебя с краешку, возле Давыдовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там 

приглядел. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж заколотить 

избенку да к Петьке уехать?.. Опасно: он сам ничо бы, да бабенка-то у его… сама 

знаешь: и сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то!.. Чего 

посоветуешь? 

Молчание. 

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым, 

терпеливым голосом. 

– Вот гадаю,– продолжал дед Нечай,– куда приткнуться? Прям хошь петлю 

накидывай. А это вчерашней ночью здремнул маленько, вижу: ты вроде идешь по 

ограде, яички в сите несешь. Я пригляделся, а это не яички, и цыпляты живые, 
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маленькие ишо, И ты вроде начала их по одному исть. Ешь да ишо 

прихваливаешь… Страсть господня! Проснулся… Хотел тебя разбудить, а забыл, 

что тебя– нету. Парасковьюшка… язви тя в душу!..– Дед Нечай опять заплакал. 

Громко. Меня мороз по коже продрал – завыл как-то, как-то застонал протяжно: – 

Э-э-э… у-у… Ушла?.. А не подумала: куда я теперь? Хошь бы сказала: я бы 

доктора из города привез… вылечиваются люди. А то ни слова, ни полслова – 

вытянулась! Так и я сумею…– Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул.– 

Чижало там, Парасковьюшка? Охота, поди, сюда? Снишься-то. Снись хошь 

почаще… только нормально. А то цыпляты какие-то… черт те чего. А тут…– 

Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал, – Грешным делом хотел 

уж… А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкино… 

стонала. Выкопали… Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж хотел… 

Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный – и все думают, што помер 

человек, а он не помер, а – сонный… 

Тут мне совсем жутко стало, Я ползком – да из огорода. Прибежал к деду 

своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады. 

– Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? – расспрашивал дед. 

– С ей. Советуется, как теперь быть… 

– Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. Может, пьяный? 

– Нет, он пьяный поет и про бога рассказывает.– Я знал это. 

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал. 

– Кто тут? – строго спросил дед. 

Нечай долго не отвечал. 

– Кто здесь, я спрашиваю? 

– А чего тебе? 

– Ты, Нечай? 

– Но… 

Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел 

снизу на нас – был очень недоволен. 

– А ишо кто тут был? 

– Иде? 

– Тут… Я слышал, ты с кем-то разговаривал. 

– Не твое дело. 

– Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не 

оглядывался. 

Старый человек, а с ума сходишь… Не стыдно? 

– Я говорю с ей и никому не мешаю, 

– С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер человек – в земле. 

– Она разговаривает со мной, я слышу,– упрямился Нечай.– И нечего нам 

мешать. 

Ходют тут, подслушивают… 

– Ну-ка, пошли,– Дед легко поднял Нечая с земли.– Пойдем ко мне, у меня 

бутылка самогонки есть, счас выпьем – полегчает. 

Дедушка Нечай не противился. 

– Чижало, кум,– силов нету. 

Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы. 
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Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал – 

неслышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Нечая. 

– А кому легко? – успокаивал дед.– Кому же легко родного человека в землю 

зарывать? Дак если бы все ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж 

теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи. 

– Жалко. 

– Конешно, жалко… кто говорит. Но вить ничем теперь не поможешь. 

Изведешься, и все. И сам ноги протянешь. Терпи. 

– Вроде соображаю, а… запеклось вот здесь все – ничем не размочишь. Уж 

пробовал – пил: не берет. 

– Возьмет. Петька-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то?.. 

– В командировку уехал. Ох, чижало, кум!.. Сроду не думал… 

– Мы всегда так: живет человек – вроде так и надо. А помрет – жалко. Но с 

ума от горя сходить – это тоже… дурость. 

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и 

радость непонятная, светлая умерла. 

Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню; все так 

же резко, горько пахло полынью. 

Дед оставил Нечая у нас. 

Они легли ни полу, накрылись тулупом. 

– Я тебе одну историю расскажу,– негромко стал рассказывать мой дед.Ты 

вот не воевал – не знаешь, как там было… Там, брат… похуже дела были. Вот 

какая история: я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А 

студебеккер наш битком набитый. Стонают, просют потише… А шофер, Миколай 

Игринев, годок мне, и так уж старается поровней ехать, медлить шибко тоже 

нельзя: отступаем, Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер 

машет: стой, мол. А у нас приказ строго-настрого: не останавливаться, хоть сам 

черт с рогами останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, 

лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали, Легковуха 

обгоняет нас, офицер поперек дороги – с наганом. Делать нечего, остановились. 

Оказалось, офицер у их чижалораненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем 

офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого, 

Миколай в кабинке сидел: с им там тоже капитан был – совсем тоже плохой, 

почесть лежал; Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, 

уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то, часует, бедный. Голова в крове, 

все позасохло. Подумал ишо тогда: не довезем. А парень молодой, лейтенант, 

только бриться, наверно, начал. Я голову его на коленки к себе взял – хоть 

поддержать маленько, да кого там!.. Доехали до госпиталя, стали снимать 

раненых… – Дед крякнул, помолчал. Закурил, – Миколай тоже стал помогать… 

Помогать… Подал я ему лейтенанта-то… "Все, говорю, кончился". А Миколай 

посмотрел на лейтенанта, в лицо-то… Кхэх…Опять молчание. Долго молчали. 

– Неужто сын? – тихо спросил дед Нечай. 

– Сын. 

– Ох ты, господи! 

– Кхм… – Мой дед швыркнул носом. Затянулся вчастую раз пять подряд. 

– А потом-то што? 
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– Схоронили… Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А 

жене не сказал, што сына схоронил. Документы да ордена спрятал, пожил неделю 

и уехал. 

– Пошто не сказал-то? 

– Скажи!.. Так хоть какая-то надежа есть – без вести и без вести, а так… 

совсем. 

Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог, 

– Господи, господи,– опять вздохнул дед Нечай.– Сам-то хоть живой остался? 

– Микола? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам… Вот какая 

история. Сына! – легко сказать. Да молодого такого… 

Старики замолчали. 

В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость 

ли, горе ли тут – сияет! 

Волшебная ручка   

Людмила Петрушевская 

  

Однажды в магазин явилась мамаша с ребенком купить ему ручку. 

Мамаша, разумеется, хотела купить ручку подешевле, а ребенок хотел купить 

ручку получше. 

Стоя у прилавка, они заспорили и довольно долго выбирали, с одной стороны, 

ручку подешевле, но, с другой стороны, чтобы она была бы самая лучшая из 

дешевых. 

А тут же стоял колдун, который пришел за чернилами: мало ли, нужны чернила, и 

все тут. 

Но мамаша с ребенком все никак не могли купить достаточно дешевую и в то же 

время самую хорошую ручку, и терпение у колдуна лопнуло. 

Он тут же преподнес малышу и его маме прекрасную ручку из своих запасов, 

которая имела и еще такое великолепное свойство, что начисто отбивала память у 

пишущего. 

Возьмет человек ручку, напишет словечко – и тут же все науки испаряются из его 

бедной головы. 

Такой подарок сделал колдун двум ни в чем не повинным покупателям. 

Однако мамаша и сынок обрадовались этому бесплатному дару и потащили 

сувенирчик домой, причем тут же по дороге они заспорили, кто будет владеть 

столь прекрасной ручкой: мама говорила, что в школу нести такую вещь 

бесполезно, тут же украдут. 

Ребенок же упирался и хотел, наоборот, пойти с этой ручкой в школу и 

похвастаться там перед друзьями. 

Но победила, конечно, мамаша. 

Наутро она отправилась на работу с новой ручкой, причем положила ее 

торжественно в свой тощий кошелек, чтобы не потерять, а мальчишка побежал в 

школу с бывшей маминой простой авторучкой, к тому же измочаленной на конце: 

в минуты задумчивости мама, как каждый пишущий человек, грызла свое орудие 

труда. 

Мальчик даже немного всплакнул, получая утром из рук матери такую жеваную 
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вещь, но что делать! 

Он писал своей так называемой ручкой целый школьный день, а вот мама по 

дороге на работу встретилась в троллейбусе с мелким вором, который промышлял 

по чужим сумочкам. 

Мелкий вор тут же споткнулся, потерял равновесие и ухватился для верности 

двумя руками за сумочку как раз нашей мамаши. 

Он тут же извинился, выпрямился, причем мамашин кошелек с ручкой уже лежал у 

него за пазухой: еще бы, карманное воровство – это целая наука! 

Дальше их пути разошлись, вор поехал к себе домой, где его ждала его усатенькая 

мать и бритый отец, а также трое братьев-воров. 

Это была знаменитая семья, и если братья имели среднее образование в избранной 

специальности, то папа кончил, можно сказать, институт, а мама была просто 

аспирантом в области воровства. 

Братья шарили по карманам, папа работал в поездах, а мама трудилась на 

международных авиалиниях, совершая перелеты по маршрутам Барнаул – Ташкент 

или Ялта – Магадан. 

Иногда, в перерывах между тюрьмами, эта добрая семья собиралась на кухне в 

своей квартире и дралась сковородками и кастрюлями. 

И вот как раз такая драка разгорелась у них, когда усатая мать выпотрошила 

принесенный младшим сыном кошелек и ничего там не обнаружила, кроме трех 

монет и одной авторучки. 

Она стукнула младшенького по голове табуреткой, отец разозлился и встал на 

защиту малыша, метнув утюг поперек всей кухни, а трое братьев-воров отразили 

удар сковородой, крышкой от кастрюли и поддоном от газовой плиты. 

И уже собиралась ехать к ним милиция, вызванная соседями, как вдруг зазвонил 

телефон, и мать, взяв трубку, услышала милую новость: оказывается, ее родной 

дядя пошел грабить соседскую квартиру и просил прийти на помощь, так как в 

этой квартире проживал злой дедушка, который встретил дядю пулеметным огнем. 

Дядя-грабитель надеялся, что у злобного дедушки уже кончаются патроны, но 

просил на всякий случай надеть все самое поношенное, если придется ползти под 

ураганным огнем противника, ибо у деда полы немытые. 

Тут же дядя стал диктовать адрес боевого дедушки, сидя у него в прихожей (дед 

же окопался в кухне). 

Дядя-грабитель кричал в телефон адрес, поминутно прерываясь, так как ему мешал 

ураганный пулеметный огонь, он кричал: «Возьмите ручку, диктую». 

Но ручек в квартире мамаши-аспиранта и ее домашних не было с тех самых пор, 

как младший бросил школу в третьем классе, дойдя до дробей. 

Однако тут же мамаша вспомнила, что выкинула в окошко какую-то ручку, 

которую вор-малютка принес домой в пустом кошельке. 

Пока бегали за ручкой, дядя выпросил у деда временное прекращение огня. 

Однако потом, когда ручка была принесена, дедушка возобновил военные 

действия, так как обиделся, услышав, что диктуют его собственный адрес. 

Но адрес записать удалось с трудом, вся семья тут же у телефона подралась за 

право владения ручкой. 

Мама смогла только вывести название улицы, папа успел накалякать слово «дом», 

но тут уже дети вырвали ручку и каждый нарисовал по цифирьке. 
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Короче, как только адрес был записан, наши специалисты тут же на месте 

позабыли все, чему обучились в своих университетах. 

Вспомним, что ручка была волшебная и начисто отбивала всякую память на науку. 

Мама стала убеждать по телефону разбойника-дядю не грабить дедушку, так как 

нехорошо брать чужое. 

Папа очень ее в этом поддержал и вырвал трубку со словами: «Алло! Звоню в 

милицию! Адрес мы уже записали!» 

А потом и взрослые дети по очереди сказали дяде, что воровать стыдно и 

неприлично. 

На этом разговор прервался, так как дядя застонал по телефону и сказал: 

– Дед попал мне по уху, больше разговаривать не могу, ничего не слышу! 

И он повесил трубку. 

А вся семья, забыв про свои научные достижения в области воровства, дружно 

пошла наниматься в овощной магазин грузчиками, и поверьте мне, в истории 

торговли не было более честной команды грузчиков: они, прежде чем взять и 

съесть, допустим, помидор или морковку, бежали к весам, взвешивали отобранное 

в порядке очереди, а затем, выстояв еще одну очередь, оплачивали товар через 

кассу! 

Разумеется, их за это выгнали, так как они весь свой рабочий день посвящали 

беготне по очередям. 

Где теперь трудятся эти честные люди, сказать трудно. 

И подумать только, что всему виной – какая-то бесплатная авторучка. 

А мораль сей басни такова – бесплатное обходится иногда дороже, особенно 

ворам! 

 

В.Пелевин 

Мост, который я хотел перейти 

B одном романе Милан Кундера называет вопрос мостом понимания, 

перекинутым от человека к человеку. Это сравнение работает в обе стороны. 

Вопрос похож на мост, а мост похож на вопрос, обращённый человеком ко 

времени и пространству – что на другой стороне? Но бывают мосты, больше 

похожие на ответы. 

Когда мне было двенадцать лет, я каждый день садился на велосипед и ехал по 

шоссе к каналу, когда-то построенному зэками ГУЛАГА. Дойдя до канала, шоссе 

перепрыгивало через него, превращаясь в мост, который держали две 

металлических дуги – мост был похож на лук, повёрнутый тетивой вниз. Под ним 

была полоса желтого речного песка, которая и была моей целью. Я строил из песка 

дома, которые разрушались каждый раз, когда мимо проходил речной теплоход 

или большая баржа. Часами лёжа на берегу, я видел отблеск солнца в стёклах с той 

стороны канала, далёкие деревянные заборы, пыльную зелень фруктовых садов. 

Странно, но я никогда не пересекал этот мост, хотя иногда хотел. 

Через пятнадцать лет я снова оказался на этом шоссе – и опять на велосипеде. 

Я вспомнил мост, который собирался когда-то пересечь. Мысль о том, что я 

сделаю это сейчас, наполнила меня неожиданной радостью. Я понял: сделав это, я 

пересеку границу между собой нынешним и собой прошлым, и это будет значить, 
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что тот мальчик и я – один и тот же человек. Это было бы самым настоящим 

алхимическим актом. Предвкушая его, я поехал медленно. Уже почти добравшись 

до цели, я заметил странность: шоссе расширялось и уходило вправо от того места, 

где лежало раньше. А потом я увидел новый бетонный мост, по которому оно 

теперь шло. Старый стоял в сотне метров слева – он ничуть не изменился, только 

участки дороги перед ним были разрушены, и с обеих сторон он обрывался в 

пустоту. Это было хорошим ответом. 

Но у меня есть подозрение, что Лета – это не те воды, в которые мы вступаем 

после смерти, а река, через которую мы переплавляемся при жизни. Мост у нас под 

ногами. Но есть ли берега? Границы, по которой я иду, я не помню. Границы, к 

которой приближаюсь, не вижу. Можно ли говорить, что я иду откуда-то или куда-

то? И всё же меня утешает сходство жизни с прогулкой по мосту, который я 

отчаялся пересечь. В сущности, думаю я иногда, я ведь не делал в жизни ничего 

иного, а только мерил шагами этот висящий в пустоте отрезок никуда не ведущей 

дороги – мост, который я так хотел перейти. 

 

Иосиф Бродский 

В деревне Бог живёт не по углам 

 

В деревне Бог живёт не по углам, 

как думают насмешники, а всюду. 

Он освящает кровлю и посуду 

и честно двери делит пополам. 

В деревне он — в избытке. В чугуне 

он варит по субботам чечевицу, 

приплясывает сонно на огне, 

подмигивает мне, как очевидцу. 

Он изгороди ставит. Выдаёт 

девицу за лесничего. И в шутку 

устраивает вечный недолёт 

объездчику, стреляющему в утку. 

Возможность же всё это наблюдать, 

к осеннему прислушиваясь свисту, 

единственная, в общем, благодать, 

доступная в деревне атеисту. 
 

СХЕМА АНАЛИЗА ПРОЗАИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

I. Выходные данные. 

1. Автор, название, время появления, краткая история создания, место в 

творчестве автора, прототипы, «протособытия» и т. д. 

2. Место произведения в литературном контексте эпохи: направление, метод, 

как приняла произведение литературная общественность и критика и т. д. 
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II. Идейно-тематическая основа произведения. 

1. Структура содержания. 

2. Тема, главная проблема и мысль. 

3. Идея как авторское отношение к изображаемому. 

III. Основные герои, их портреты и характеры. 

IV. Специфика сюжета (количество сюжетных линий, степень напряженности, 

завязка, кульминация, развязка). 

V. Особенности моделирования реального мира. 

1. Время и пространство в произведении (временные периоды, скорость 

течения времени, пейзаж, интерьер). 

2. Характер изображения истории и современности. 

VI. Авторская позиция в произведении. 

VII. Жанрово-родовая принадлежность, художественный метод и стиль. 

VIII. Языковая структура произведения (лексика, синтаксис, внутренний ритм). 

IX. Мое восприятие произведения. 

СХЕМА АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

I. Выходные данные: 

1. Автор, название, время появления, краткая история создания, место в 

творчестве автора, кому посвящено и т. д. 

2. Сведения о литературной ситуации: как приняли стихотворение, к кому 

был близок автор (литературные течения и направления), жанр 

произведения. 

II. Структура образов и развитие конфликтов: 

1. Тема и идея произведения. 

2. Движение мысли и чувства в художественном тексте. Развитие конфликта и 

сюжета (если они есть). Композиция (возможное деление на части, их связь). 

3. Система художественных образов стихотворения. Прямая или 

опосредованная их соотнесенность с жизнью человека и его чувствами. 

III. Основные особенности поэтического языка: 

1. Тропы и фигуры: 

сравнение, эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, символ, гипербола, 

повтор, инверсия, анафора, эпифора и т. д. 

2. Языковой поуровневый анализ: 

а) поэтическая фонетика – ассонанс, аллитерация, звукопись; 

б) поэтическая лексика – 

синонимы, антонимы; 

архаизмы, неологизмы; 

фразеологизмы; 

высокие слова; 

старославянские, церковнославянские диалектизмы; 

в) использование явлений морфологии и синтаксиса – 

период, повтор; 

преобладание одних частей речи; 

обращение, восклицание, вопрос. 
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IV. Ритм. Стихотворный размер: ямб, хорей, амфибрахий, анапест, дактиль. 

Рифма: мужская, женская, дактилическая и парная, перекрестная, кольцевая. 

V. Жанровое своеобразие (ода, гимн, сонет, романс, элегия, послание). 

VI. Черты лирического героя (настроение, состояние души). 

VII. Мое восприятие произведения. 

 

5. Перечень литературы и интернет источников для подготовки к 

текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

Основные источники: 

1. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века - 

начало XXI века : учебник для среднего профессионального образования / В. М. 

Толмачев [и др.] ; под редакцией В. М. Толмачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с.  

2. Минц, Б. А. Литература : учебник для СПО / Б. А. Минц, Н. В. Мокина. 

— Саратов : Профобразование, 2022. — 625 c. — ISBN 978-5-4488-1535-5. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/122332. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Обернихина Г.А. Литература : [базовый и профильный уровни] : кн. 

для преподавателя : метод.пособие / под ред. Г.А. Обернихиной.  –  2 изд., стер. 

Москва : Академия, 2015. 

2. Древнерусская литература : хрестоматия / сост. Н.И. Прокофьев.  – 

Москва : Флинта, 2000. 

3. История русской литературы : в 4 т.  / редкол.: гл. ред. Н. И. Пруцков и 

др.  –Ленинград : Наука, Ленинградскоеотд-ние, 1980-1983. 

4. Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века : 10 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Ю.В. Лебедев–  Москва : Просвещение, 2003. 

–  Ч. 1. –  320 с. ; Ч. 2. – 350 с. 

5. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература, 1950-1990 годы : 

учеб. пособие для студентов вузов : в 2 т. / Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий.  –

Москва : Academia, 2003. –  Т.1 –  413 с. ; Т. 2.  –  688 с. ; Скачать [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.alleng.ru/d/lit/lit415.htm  

6. 6Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века 1800-1830 

годы : учеб.пособие для студентов высших учеб. заведений / Ю.И. Минералов.  –  

Москва:Высш. шк., 2007.  –  367 с. ; Скачать  [Электронный  ресурс].  –  URL: 

http://www.alleng.ru/d/lit/lit129.htm 

7.  Мусатов В.В. История русской литературы первой половины 20 века : 

советский период : учеб.пособие для студентов вузов / В.В. Мусатов–Москва : 

Высш. шк., 2001. – 308 с. 

http://www.alleng.ru/d/lit/lit129.htm
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8.  Соколов А.Г. История русской литературы конца 19  –  начала 20 века 

: учеб. / А.Г. Соколов. – 4 изд., доп. и перераб. – Москва :Высш. шк., 2000. – 432 с. 

9. Соколов А.Н. История русской литературы 19 века : 1 пол. : учеб.для 

студентов ун-в / А.Н. Соколов. –. 3 изд., перераб. – Москва :Высш. шк., 1970. –780 

с. 

Словари: 

1.  Лукьянченко О.А. Русские писатели : биографический словарь-справочник 

для школьников / О.А. Лукьянченко.  –  4 изд. -  Ростов н/Д : Феникс, 2008. –  507 

с. : портр. 

2.  Русские писатели : [в 2 ч.] / под ред. П.А. Николаева.  –  Москва : 

Просвещение, 1990. 

3.  100 русских писателей : крат.справ. / сост. М. Засецкая.  –  СПб. : Золотой 

век :Диамант, 1999. – 295 с. :портр. 

4.  100 русских поэтов : [крат.справ. / сост. М. Засецкая].  -  СПб. : Золотой век 

:Диамант, 1999. – 373 с. :портр. 

5.  Краткая литературная энциклопедия : [в 9 т.].  –  [Москва] : Советская 

энциклопедия, 1960-1978. 

6.  Русская литература : большой учеб.справочник / [ред. Т.Д. Дажина].  -  2 

изд., стер. – Москва : Дрофа, 2005. - 1296 с. 

 Интернет-ресурсы: 

1.  Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru  

2.  Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru  

3.  Виртуальный музей литературных героев 

http://www.likt590.ru/project/museum/  

4.  Древнерусская литература http://pisatel.org/old/  

5.  Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО http://ruslit.ioso.ru  

6.  Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru  

7.  Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

энциклопедия http://www.foxdesign.ru/legend/  

8.  Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru  

9.  Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru  

10.  Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/  

11.  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www.feb-web.ru  

 


