2011 m. gimtosios kalbos (rusø) mokyklinis brandos egzaminas  Raðiniø temos ir tekstai interpretacijai  Pakartotinë sesija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS

6. Иосиф Бродский

Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя одна, твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

I egzamino dalis

Rašinių temos ir tekstai interpretacijai

Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.
Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.
Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.
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Trukmė – 3 val. (180 min.)

УКАЗАНИЯ:
 Для черновика используйте отмеченные школьной печатью листы. Чистовик перепишите
на розданные Вам листы. На первой странице не забудьте записать свою фамилию,
название школы и тему сочинения.
 Ваше сочинение (интерпретация) должно быть объемом не менее 2 страниц формата А4.

1961

 Пишите ясно, разборчиво, ручкой синего цвета. Использовать корректор запрещается.
 Закончив работу, отдайте учителю и чистовик, и черновик. При оценивании черновик не
проверяется.
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ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ
1. «Достоевский знает самые сокровенные наши мысли, самые преступные желания
нашего сердца» (Дмитрий Мережковский) (По роману Ф.Достоевского «Преступление
и наказание»)
2. Личное и общенародное в поэме А.Ахматовой «Реквием»
3. «Во всем есть черта, за которую перейти опасно, ибо раз переступишь, воротиться
назад невозможно» (По повести В.Распутина «Живи и помни»)

ТЕКСТЫ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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– Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг
вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
– Ну, полно! – поморщился толстый.– Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к
чему тут это чинопочитание!
– Помилуйте... Что вы-с...– захихикал тонкий, еще более съеживаясь.– Милостивое
внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше
превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько
благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он
отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хихи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно
ошеломлены.

4. А. Чехов

Толстый и тонкий
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый,
другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом,
лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только
что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него
ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным
подбородком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.
– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого.– Ты ли это? Голубчик мой! Сколько
зим, сколько лет!
– Батюшки! – изумился тонкий.– Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба
были приятно ошеломлены.
– Милый мой! – начал тонкий после лобызания.– Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да
погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь!
Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена,
Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это,
Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий.– Помнишь, как тебя дразнили? Тебя
дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом
за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему
поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга.– Служишь где?
Дослужился?
– Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею.
Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из
дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук
и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а
теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а
ты как? Небось, уже статский? А?
– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился...
Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны
широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился,
сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный
подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки
своего мундира...
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5. Игорь Северянин1

Блок
Красив, как Демон Врубеля для женщин,
Он лебедем казался, чье перо
Белей, чем облако и серебро,
Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем.
Благожелательный к меньшим и меньшим,
Дерзал – поэтно видеть в зле добро.
Взлетал. Срывался. В дебрях мысли брел.
Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан.
Он тщетно на земле любви искал:
Ее здесь нет. Когда же свой оскал
Явила Смерть, он понял: – Незнакомка...
У рая слышен легкий хруст шагов:
Подходит Блок. С ним – от его стихов
Лучащаяся – странничья котомка...

1

И.Северянин (1887–1941) родился в Петербурге, был очень популярен в русской поэзии первых десятилетий
ХХ-ого века. В эмиграции написал сборник «Медальоны», в который вошли 100 сонетов, посвященных поэтам,
писателям и композиторам. Один из сонетов вдохновлен личностью и поэзией Александра Блока.
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