
Задание № 1 (15 баллов)

 Перед Вами – литературная пародия, написанная Николаем Алексеевичем 
Некрасовым. Творчество какого поэта здесь пародируется, какое его 
стихотворение становится объектом пародии? За счет каких приемов создается 
комический эффект?

И скучно, и грустно, и некого в карты надуть
В минуту карманной невзгоды...
Жена?.. но что пользы жену обмануть?
Ведь ей же отдашь на расходы!

Засядешь с друзьями, но счастия нет и следа –
И черви, и пики, и всё так ничтожно.
Ремизиться* вечно не стоит труда,
Наверно играть невозможно...

Крепиться?.. Но рано иль поздно обрежешься вдруг,
Забыв увещанья рассудка...
И карты, как взглянешь с холодным вниманьем вокруг, –
Такая пустая и глупая шутка!..

* Ремиз – карточный термин; ремизиться – проигрывать, не добирая нужного числа взяток.

Задание 2 (35 баллов)

 Прочитайте стихотворение Сергея Марковича Гандевского. Как его герои 
воспринимают картину Питера Брейгеля «Охотники на снегу»? Как соотносится 
картина мира в стихотворении Гандлевского с картиной Брейгеля?

 Ниже приведена репродукция картины и некоторые сведения о ней.

  Сергей Гандлевский

Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом
Хвойной тропинкой взошли на обветренный холм
И примостились бок о бок над самым оврагом –
Я под сосною, а ты на откосе сухом.
В то, что предстало тогда потемневшему взору,
Трудно поверить: закатная медная ширь,
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Две-три поляны, сосняк и большие озера,
В самом большом отразился лесной монастырь.
Прежде, чем тронуться в путь монастырской дорогой,
Еле заметной в оправе некошеных трав,
Мы битый час провели на поляне пологой,
Долго сидели, колени руками обняв.
Помнишь картину? Охотники лес покидают.
Жмутся собаки к ногам. Вечереет. Февраль.
Там в городишке и знать, вероятно, не знают
Всех приключений. Нам нравилась эта печаль.
Было так грустно, как будто бы все это было –
Две-три поляны, озера, щербатый паром.
Может, и было, да легкое сердце забыло.
Было и горше, но это уже о другом.

1976

 «Охотники на снегу» – картина нидерландского художника Питера 
Брейгеля-старшего. Написана в 1565 году. Она является частью цикла из шести 
картин, изображавших времена года (сохранились пять из них, включая 
«Охотников на снегу»). Картина находится в собрании Музея истории искусств в 
Вене. Она была показана в одном из эпизодов фильма Андрея Тарковского 
«Солярис» (1972) и стала основой одного из эпизодов в его же фильме «Зеркало» 
(1974).




