Целостный анализ текста (20 баллов). Выберите для анализа ОДИН из
предложенных текстов. Пишите связно, свободно, доказательно и грамотно.
Можно, но НЕ обязательно использовать вопросы. Рекомендуемый объем 300-400
слов.

1. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже
пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных,
очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко
перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок
покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой
свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на
длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально
шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом
фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и
липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною
неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых
ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в
себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень
знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.
А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами,
стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной
каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня
едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая — ей было 17—18 лет, не больше
— тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на
меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось,
что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как
будто видел хороший сон.

А.П. Чехов “Дом с мезонином”
1. Как с помощью литературных приемов создается атмосфера отрывка?
2. Как в отрывке предугадывается дальнейшее развитие событий?

2. Чёрный “мессер”
Вот уже который месяц
и уже который год
прилетает чёрный “мессер” –
спать спокойно не даёт.
Он в окно моё влетает,
он по комнате кружит,
он, как старый шмель, рыдает,
мухой пойманной жужжит.
Грустный лётчик как курортник...
Его тёмные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.
Каждый вечер, каждый вечер
у меня штурвал в руке,
я лечу ему навстречу
в довоенном “ястребке”.
Каждый вечер в лунном свете
торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен –
он сдаётся, а не я.
Он пробоинами мечен,
он сгорает, подожжён,
но приходит новый вечер,
и опять кружится он.
И опять я вылетаю,
побеждаю, и опять
вылетаю, побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?
Б.Окуджава, 1964

1. В чем, по-вашему, смысл данного стихотворения?
2. Как в стихотворении соотносятся форма и содержание?

