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I. [35 баллов] ПЕРЕВОД С РУССКОГО НА РУССКИИ.
Текст одIIого из известньIх русских стихотворений был переведён компьютером
последовательно на носколько языков; а затем обратно на русский. Перед ваtrли
отредактированный вариант этого (fiеревода>. Прочитайтg его, вьшолните задания.
Сuроtплuвое веmршrо
В zолуболw Jyropcкoш lbtMy!
чmо в dulа оно забьuло?
Чmо ocmaвIalo в dolwy?
Гр оз ен в еmер з ас в асmрвu.luй :
Чуmь он мачmу не слолtалt!
С парусолw uzilaem вшl!
Он, уdачu не аскавtпuй,
Оm форmуны не ydpatl.
С верry солньллллко сuяеm,
Снuзу - свеmJIая волна,
Ну а он шmормбв ilсепаеm,
Словно в lamopJw€- muшuнь
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1. [10 баrrлов] Узнайте оригинал. Напишите точный текст <переведёнIIого)) стихотвореЕия.

Укажите имя Е}втора и нilзвilние стихотворения.

можете начеDтить таблицч по
оригинал

тгобы отличия были зilпdетнее.
<<ПеDевод>>

3. [15 баллов] Удачен ли оказался (перевод)? Что и почему вам нравится больше?
Напишите об этом в 5J предложениях. Подтвердите своё мнение примерап{и.

II. [40 баллов] РАБОТА С ТЕКСТОМ.
Прозаичеёкий текст.
Прочитайте расскz}з. Напишите сочинение об этом расскЕlзе, отвечаrI на поставленные
вопросы (можно ответить не на все вопросы). Пишите связным текстом, свободно,
понятно, доказательно и грttмотно. Рекомендуемый объём - 200-250 слов. Указание на
объём условно, считать слова не нужно.
Антон Павлович Чехов (18бЬ1904)

нЕ в духЕ

Становой fiристав Семён Ильич Прачкин ходил по своей комнате из цла в угол и старался
заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воиIIскому начаJIьнику,
сел нечаяЕно играть в карты и проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшнаrI, но
бес жадности и корыстолюбия сидел в ухе станового и упрекал его ц расточительности.

- Восемь рублей -

загJryшЁш в себе Прачкин этого беса.

JIrоди и больше
проигрывЕ}ют, да ничего. И к тому }ке деЕьги депо наживное... Съездил раз Еа фабрику или
в трактир Рьшов4 вот тебе и все восемь, даже ещё больше!
- кЗима... Крестьянин, торжествуя...> - монотонно зубрил в соседней комЕате сын
экttя важность!

-

-

станового, Ваня. - кКрестьянин, торжествуя... обновляет пугь...)
- Да и отыграться можно... Что это тапd (торжествуя>>?
- <КрестьяЕин, торжествуя, обновляет пуrь... обновляет...>
- <Торжествуя...) * продолжал размыIIшIя,ть Прачкин. - Влепить бы ему десяток горятlих,
тtж не очеIIь бы торжествоваJI. Чем торжествовать, лrIше бы подати исправно платил...
Восемь рублей - экtш важность! Не восемь тысяч, всегда отыграться можно...
- <Его лошадкц снег почуя... снег почуя, плетётся рысью как-нибудь...>
* Ещё бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашёлся, скажи на милостьГ Кляча - кJuIча и
есть... Нерассулительный мужик рад спьяну лошадь гнать, а потом как угодит в прорубь
или в овраг, тогда и возись с ним... Поскачи только мне, т€к я тебе такого скипидару
пропишу, что лет пять не забулешь!.. И зачем это я с мшrенькой пошёл? Пойди я с туза
троф, не был бы я без двух...
- <Бразды пушистыо взрываrI, летит кибитка удалаr... бразды пушистые взрывая...>
- <Взрьтвая.,. Бразды взрывiul... бразды...> Скажет же этакую штуку! Позволяют же
писать, прости господи! А всё десятка, в сущности, наделала! Принесли же её черти не
вовремя!
- <Вот бегает дворовый мальчик... дворовый м€шIьчик, в салtвки Жучку посадив...
посадив...)
- Стало быть, наелся, коли бегаот да балуется... А у родителей нет того в уме, чгоб
мaльчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, л)лше бы д>ова колол или Священное
писаЕие читал... И собак тоже развели... ни пройти, ни проехать! Было бы мне после
ужина не садиться... Поужинать бы, да и уехать...
- nEMy и больно и смешно, а мать грозит... а мать грозит ему в окно...)
- Грози, грози... Лень на двор выйти да Еаказать... Задрала бы ему шубёнку да чик-чик!
чик-чик! Это лl"rше, чем пальцем грозить... А-то, гJIяди, выйдет из него пьяЕица... Кто это
сочинил? - спросил громко Прачкин.
- Пушкин, папаrпа.
- Пушкин? Гмl.. ,Щолжно бьпь, чудак какой-ниб}дь. Пишут-пиш)rт, а что пишут - и ctlJvlи
не понимают. Лишь бы написать!
- Папаша, мужик муку привёз! - крикнул Ваня.
- Принять!
Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более оЕ угешi}л себя, тем чувствительнее
стilновилась дJIя него потеря. Так было жtlлко восьми рублей, так жitлко, точно он в cal\doм
деле проигрzrл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и,
тоскуя, вперил свой печшrьный взор в снежные сугробы... Но вид сугробов только
растеребил его сердечную рану. Он наrrомнил ему о вчерашЕей поездке к воинскому
начальнику. Заигра.па желчь, подкатило под душу... Потребность излить на чём-нибудь
своё горе достигла степеней, не терпящих отлЕгательства. Он не вынес...
- Ваня! - крикнул он. - Иди, ятебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил!
1. Чmо MoJlcHo сказаmь о харакmере аrавно?о zероя?
2. Чmо MoJtcHo сказаmь о взалtмооmнолаенаях оmца u сына в рассказе?
3. Какuе проmавопосmавленая вы ваdumе в рассказе?
4. Как сmuха Пушкана, коmорые учum Валtя, сооmносяmся с сюilсеmом

рассказа?
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IV. Зпание текстов художественных произведенпй (за кшrсдый верrrый ответ 2
автор ?
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V. Назовите жашр пропзведений:(всего 5 баллов)
а) Н.М.Карапdзин кМарба-посадница. _ > ;

*Yф

б) В.А. Жуковский кЛесной царь); , baL/,Jaf&
в) Н.В.Гого.ть кРевизор>; - be,att,6,1b*
,
г) К.Г.Паустовский <Радостъ творчества>> У&
д) М.Ю.Лермонтов <Мцьлри>. - r1.ox/,14
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