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Время выполнения – 3 часа 

Максимальное количество баллов - 100 

 

 

Аналитическое задание 

 

Перед вами восемь портретов литературных персонажей.  

Напишите имена героев, названия произведений и их авторов.  

Выберите одно произведение и напишите об особенностях 

портретных характеристик в нем (рекомендуемый объем текста – 100-150 

слов).  

 

1. Ax, как мила моя княжна!  

Мне нрав ее всего дороже:  

Она чувствительна, скромна,  

Любви супружеской верна,  

Немножко ветрена... так что же?  

Еще милее тем она.  

Всечасно прелестию новой  

Умеет нас она пленить… 

 

2. От роду 23 года, роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет 

карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не оказалось. 

 

3. И вдруг сидит передо мной  

Старушка дряхлая, седая,  

Глазами впалыми сверкая,  

С горбом, с трясучей головой,  

Печальной ветхости картина. 

 

4. (…) черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий 

полуденные черты m-lle Мими (…) 

 

5. Арапов длинный ряд идет  

Попарно, чинно, сколь возможно,  

И на подушках осторожно  

Седую бороду несет;   



И входит с важностью за нею,  

Подъяв величественно шею,  

Горбатый карлик из дверей:  

Его-то голове обритой,  

Высоким колпаком покрытой,  

Принадлежала борода. 

 

6. Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, 

под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая 

ссадина. 

 

7. (…) старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке (…) 

 

8. Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, красивая 

и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно 

чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за 

самое дыхание (…). 

 

 

Творческое задание 

Какой литературный персонаж изображен на этой картине? Укажите 

соответствующее художественное произведение и его автора, а также 

название картины и художника. Подготовьте сочинение-описание 

портрета, опираясь как на данное изображение, так и на словесное 

изображение персонажа в литературном произведении. Насколько, на Ваш 

взгляд, картина отражает портретные характеристики литературного 

персонажа? 

 



 


