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Часть I Аналитическое задание 
 

 Выполните комплексный анализ рассказа В. Белова «Весенняя ночь» или целостный 

анализ стихотворения Б. Пастернака «Мгновенный снег, когда булыжник узрен…» (на 

ваш выбор). В анализе рассказа обращайте внимание на заголовок, композицию, 

художественные образы и мотивы, своеобразие сюжета и персонажей, особенности их 

речи. На основе анализа охарактеризуйте авторский замысел и содержание: какие мысли, 

чувства выразил автор? 

 

 

Выполните задание в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой 

на его АНАЛИЗ, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.  
 

 

Василий Белов 

 

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ 

 

Весной в родимом лесу нечаянно-быстро приходит та радостно-страшная ночь, 

когда весь мир и вся Вселенная встают на дыбы. Жизнь и земля со всею природой 

выходят из своих берегов и топят душу в безжалостном счастье. Это тогда постигают 

многие люди, что нет нигде ни конца, ни начала.  

 Прошла единственная минута, короткий момент исчезания последнего холода. 

Ушла, изморилась вконец поверженная апрелем зима. Вот в тревожной темени родилось и 

двинулось всесветное, уже не слоистое, а тугое, плотное тепло, превращая себя в мощный 

и ровный ветер. Дрогнули готовые распуститься дерева. Где-то в невидимом, но почти 

осязаемом небе сшиблись широкими лбами темные облака. Неяркая вешняя молния 

сиганула в лесную теплую мглу, и первый трескучий гром чисто и смело прокатился над 

миром.  

Будто раскатилась каменка нездешней, какой-то сказочно богатырской бани.  

Странная тишина томится в лесу после этого грохота. Ветер не дует, а давит 

сплошь, все замирает.  

Дождь прошипел в ночи обильно и коротко. Везде в снующей, исчезающей темени 

сопит пахнущая корнями земля: это зашевелились в несметном числе травяные ростки, 

поднимая и распахивая прошлогодние листья, хвоинки и сгнивающие сучки.  

Утром золотые столбы испарений поднимаются в лесных прогалинах, словно 

добрые призраки, они безмолвно и быстро меняют свои исполинские контуры. На березах 

еле слышно оживают размякшие ветки, от лопающихся почек они тоже меняются, делают 

свой уток и основу. На восходе легко и неторопливо выпрастываются из почек маленькие, 

в детский ноготок, листочки. Солнце выходит очень быстро. Яростно-новое, с 

неопределенными очертаниями, оно греет еще бледную, но густеющую с каждой минутой 

зелень березняка. Птицы поют взахлеб, земля продолжает сопеть и попискивать, все 

поминутно меняет свой образ. Везде в мире жизнь и свобода, и сердце сопереживает 

чувство освобождения: да не будет конца свободе и радости!  



Да не будет конца. Но там, за чередою весенних дней, земля уж обрастает жирной 

травой. Зелень полян незаметно теряет свою первозданную свежесть, и жесткими 

бородавками покрывается когда-то нежный березовый лист. Ленивеют и толстеют в небе 

опаловые облака, идущие все в одну сторону, надменно, самодовольно начинают рычать 

огрубевшие громы. И тогда в лесистых чащобах рождаются полчища кровожадного гнуса, 

ползут и ползут по веткам бородатые мхи. В земле, меж миллионов корней, враждующих 

и борющихся за ее кровь, цепко ветвятся, проползают грибницы. И никому не известно, 

что творится в темном земном нутре, только поверх тут и там поднимаются красные 

шапки мухоморов. В такую пору в лесу впервые ощущается запах гнили. Еще не стихло 

зеленое, разнузданное пиршество лета, а нити грибных дождей уже напрасно сшивают 

самобранную июльскую скатерть: в сентябре одно за другим все умирает, засыпает будто 

в похмельном сне.  

Зачем же, ради чего была тогда и весна? Если в декабре снова все в мире 

оцепенело, если опять все сковано ледяными цепями, белою снежною шубой?  

Но снова ждешь почему-то такой же весенней ночи. Ждешь, хотя знаешь, что с нею 

придет то же самое и что все будет точь-в-точь как и раньше. 

 

 

Перед вами стихотворение русского поэта Бориса Пастернака – акростих 

 

Мгновенный снег. Когда булыжник узрен, 

Апрельский снег, оплошливый снежок! 

Резвись и тай, - земля как пончик в пудре,  

И рой огней – как лакомый ожог. 

Несись с небес, лишай деревья весу, 

Ерошь берёзы, швабрами шурша. 

Ценители не смыслят ни бельмеса, 

Враги уйдут, не взявши ни шиша. 

Ежеминутно можно глупость ляпнуть, 

Тогда прощай охулка и хвала! 

А ты, а ты, бессмертная внезапность, 

Ещё какого выхода ждала? 

Ведь вот и в этом диком снеге летом 

Опять поэта оторопь и стать –  

И не всего ли подлиннее в этом? 

- Как знать? 

 

 

1.Кому посвящено стихотворение? Определить это можно, внимательно посмотрев на его 

построение. 

2.Как можно полнее вспомните, что вы знаете об адресате? 

3.О каких чертах адресата говорится в стихотворении? Подтвердите свои мысли цитатами. 

4. Что такое акростих? 

 

 

Часть II Творческое задание 

 
Писатели иногда получают письма от читателей. Такие письма содержат отзывы о 

произведениях, советы, укоры, выражают восхищение или возмущение. 

Напишите письмо своему любимому русскому писателю, чьи произведения вы читали с 

особым интересом. Вы можете выразить своё согласие или несогласие с тем, как автор 

распорядился судьбой героев, высказать своё мнение о сюжете, поспорить с автором и т.д. 


