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Общее время выполнения работы — 180 минут (3 часа) 

 

Внимательно прочитайте задания. Ответы записывайте в тетради, в виде связного, 

цельного, завершенного текста в прозаической форме. Задания можно выполнять в любом 

порядке. Соблюдайте правила русского языка и нормы речи. Дополнительные материалы 

использовать не разрешается. 

Задание 1  

Прочитайте стихотворение А.Кушнера. Вслед за ним приведены сведения о 

художнике П. Кончаловском и репродукция его картины «Сирень».  Почему для поэта 

важно, что «здесь уже побывал Кончаловский»? Какие особенности картины отражает 

стихотворение А.Кушнера? Что скрывает картина, но открывается в произведении поэта? 

Ответ на вопросы должен иметь форму единого связного текста. 

 

*  *  * 

Фиолетовой, белой, лиловой, 

Ледяной, голубой, бестолковой 

Перед взором предстанет сирень. 

Летний полдень разбит на осколки, 

Острых листьев блестят треуголки, 

И, как облако, стелется тень. 

Сколько свежести в ветви тяжелой, 

Как стараются важные пчелы, 

Допотопная блещет краса! 

Но вглядись в эти вспышки и блестки: 

Здесь уже побывал Кончаловский, 

Трогал кисти и щурил глаза. 

Тем сильней у забора с канавкой 

Восхищение наше, с поправкой 

На тяжелый музейный букет, 

Нависающий в желтой плетенке 

Над столом, и две грозди в сторонке, 

И от локтя на скатерти след. 

А Кушнер, 1981. 

 

Петр Петрович Кончаловский (1876—1956) — русский советский живописец, мастер 

натюрморта и портретной живописи. Создал множество картин, изображающих сирень. 

 



 

П.П. Кончаловский. Сирень на окне. 1955 

 

Количество баллов — 20. 

 

 

Задание 2. 

Прочитайте рассказ Нины Дашевской. Какую роль в рассказе играет имя? Обратите 

внимание на имена персонажей и даты. Случайны ли они? Важно ли, что события 

происходят в старом городе?  Какие еще детали рассказа имеют символически смысл, 

раскрывающийся в сюжете? 

Напишите небольшое сочинение-эссе на тему «Символика рассказа 

Н. Дашевской «Бруно» 

 

Н.Дашевская 

БРУНО (ЗИМНИЙ ВИЛЬНЮС) 

 

Снег заметал узкие улицы Старого города. На двери сувенирного магазинчика 

висел рекламный заяц. Когда заходили редкие покупатели, то дверь больно хлопала зайца 

по затылку. Но ему не было больно; и совсем не было холодно. Он просто висел, и всё. 



Мимо шла девочка в красной шапке. Она никогда не заходила в магазин — 

сувениры покупают туристы, а она жила здесь же, в Старом городе. Каждое утро она 

говорила зайцу: "Привет!". И он махал ей ухом в ответ. А может, просто ветер трепал его 

мягкие уши. 

И вот однажды он увидел на другой стороне улицы солнечного зайчика. Откуда он 

взялся здесь, на этой кирпичной стене? Зайчик перепрыгнул улицу и заплясал прямо на 

кончике его уха. 

 — Привет! Меня зовут Бруно! 

— Бруно, — повторил рекламный заяц, и ему показалось, будто море перекатывает 

морской камешек за щекой. 

 — А тебя? — спросил Бруно. — Тебя как зовут? 

— Меня? — растерялся Заяц. — Меня никак... Но откуда ты взялся здесь, в такую 

метель? 

 — О, я прибыл издалека! 

— Вот уж не думал, что солнечные зайцы умеют путешествовать! 

— Не все. Двадцать девятого февраля Солнце (если, конечно, у него хорошее 

настроение) даёт зайчику имя. И тогда он может отправляться, куда захочет! 

Рекламному зайцу стало обидно. Бруно сразу понял, в чём дело: 

— Хочешь, придумаем имя и тебе? У нас, в Италии, много красивых имен! 

Скажем, Леонардо. Или Микеланджело! Хочешь? 

"Ага, значит, он из Италии", — подумал рекламный заяц. А вслух робко сказал: 

— А можно тоже — Бруно?.. 

 — Бруно? — удивился солнечный зайчик. — Такое обыкновенное, скучное имя... 

Но если тебе нравится — дарю! 

И в ту же секунду он метнулся под самую крышу и исчез неизвестно где. 

Непостоянный они народ, эти солнечные зайчики. 

— Бруно, — шёпотом повторил рекламный заяц. И ему показалось, что запахло 

солёным ветром и морем. 

Ночью метель разыгралась не на шутку. И свежеиспечённый Бруно вдруг замёрз. 

Он весь дрожал, и еле дождался утра. А утром хозяин открыл дверь — и она изо 

всех сил щёлкнула Бруно по затылку. "Ой!" — подумал заяц. — "Что же это?! Неужели 

из-за того, что у меня теперь есть имя? Может, лучше не надо?... Буду опять просто 

рекламный заяц, и всё." 

Он вдруг почувствовал себя очень несчастным. Что же, он так и будет висеть здесь, 

всю жизнь?! 

Но тучи рассеялись, и удивительно ясное небо начало светлеть. И вот, наконец, 

первый солнечный луч коснулся соседней крыши. И Бруно подумал: ведь тот, у кого есть 

имя, может отправиться в путешествие! Значит, когда-нибудь он поедет в Италию. 

Неизвестно когда и непонятно как. Но поедет. Обязательно! 

Тем временем в начале улицы показалась знакомая девочка в красной шапке. Она 

подошла ближе, внимательно посмотрела зайцу в глаза и вдруг улыбнулась. 

— Привет, Бруно! — сказала она. 

И Бруно махнул ей ухом в ответ. Хотя никакого ветра на улице не было. 

 

Количество баллов — 20. 

 


