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Задание 1.
Представьте себе, что Вы готовите материал на тему: «Октябрьская революция 1917 года в
литературе». Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы для
интервью с поэтом А. А. Блоком.
ОТВЕТ:
События 1917 года не могли не найти свое отражение в искусстве того времени. Кто-то восхвалял
произошедшие перемены, кто-то не мог их принять. Общество раскололось так же, как и раскололись во
взглядах литераторы. В зависимости от отношений поэтов и писателей к советской власти, их, как и их
творчество, можно разделить на несколько категорий. Одни в произведениях восхваляли революцию:
Маяковский, Брюсов, Горький, Бабель, Есенин, Хлебников. Другие её не признавали: Бунин, Цветаева,
Набоков, Мережковский, Гиппиус. Нельзя не сказать и о категории литераторов, чьё отношение к
революции было изменчивым (как, например, у Блока). Именно поэтому событие, о котором идет речь,
в литературе отражено многогранно, с разных сторон. И на этом можно построить весь материал на тему
«Октябрьская революция 1917 года в литературе». В нем будет рассказано о революции в творчестве
литераторов каждой из сторон. Главное – показать, что это она не была воспринята и оценена однозначно,
что поэты и писатели, как и всё население, имели разные позиции, были друг с другом не согласны.

Вопросы для интервью с Блоком:
1. Что, на Ваш взгляд, сильнее повлияло на общество, изменило его: революция политическая или
революция духовная?
2. Почему Вы считаете, что революция – это стихийное, природное явление, а не спланированное
действие, направленное на насильственное изменение государства?
3. Считаете ли Вы предателями тех, кто покинул страну на «философском пароходе»?
4. Кто из поэтов и писателей, на Ваш взгляд, наиболее точно передал атмосферу революции 1917 года?
5. Считаете ли Вы поэму «Двенадцать» полным отражением трагической революционной эпохи?

Задание 2.
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что значит быть гражданином?».
ОТВЕТ:
«И дым отечества нам сладок и приятен» - крылатую фразу из «Горя от ума» чаще всего произносят
с глубоким патриотическим чувством, с любовью к Родине. Эти понятия всем достаточно ясны, и
вкладывают в них люди примерно одно и то же. Однако любовь к Родине – одна из составляющих
другого, более широкого понятия, своеобразной «миссии». Заключается она в том, чтобы быть
гражданином своей страны. Ведь гражданин – это не только о паспорте какого-либо государства и месте
жительства. Хотя, конечно, юристы бы с этим поспорили. Но попытаемся же разобраться, какие
нравственные составляющие создают настоящего гражданина своей страны.
Для начала стоит сказать, что гражданин – это самоощущение, состояние души, которое не
навяжешь извне. И оно, на мой взгляд, может как быть, так и не быть подкреплено правовой связью
человека и государства. Ведь есть намного более важные характеристики гражданина. Во-первых, он
должен любить Родину, должен быть готовым отстаивать её интересы, биться за неё, ощущать себя

частью, составляющий страны. В пример можно привести Пьера Безухова из «Войны и мира». Герой
вырос во Франции, приехал в Россию, и со временем действительно стал достойным её гражданином. Он
проникся любовью к народу, стал ассоциировать себя с ним. Ради Родины Пьер даже Наполеона готов
был убить! В общем, патриотизм – важная для гражданина черта. Однако, конечно же, не единственная.
Во-вторых, гражданин – законопослушный человек, который уважает свое государство и его народ.
Осознавая это, гражданин вряд ли нарушает закон, а еще всегда помнит о том, что (на примере РФ) «несет
равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ». Однако уважение к стране выражается не
столько в соблюдении законов, сколько в отношении к людям и окружающему миру. Выкидывать мусор
на дорогу или выливать отходы производства в речку - поступки, никак не сопоставимые с почтительным
отношением к людям и к стране.
В-третьих, гражданин привязан к стране и всегда в неё верит. Понимая, что его что-то не устраивает,
он не эмигрирует, решая проблему бегством, а стремится своё государство сделать лучше, помогает ему
совершенствоваться. Всё потому, что гражданину небезразлично на судьбу Родины. Как мне кажется,
лучший пример такого человека в наше время в России – Юрий Дудь. Помимо популярнейших интервью
у него есть специальные выпуски, в которых он говорит о проблемах современной России, показывает
то, о чем принято умалчивать. Однако Дудь всегда говорит, что делает это исключительно из любви к
Родине, из желания помочь ей, осветив актуальные проблемы. И это действительно работает – чего стоит
одна только реакция на его выпуск про ВИЧ, после которого спрос на тесты на ВИЧ увеличился в десятки,
если не сотни раз.
Все перечисленные качества могут быть присущи людям, не имеющим гражданства государства, к
которому они привязаны и которое считают своей родиной. Именно поэтому можно сказать, что
гражданин – это, в первую очередь, самоощущение человека, которое заключается в привязанности,
любви к стране, уважении к ней и стремлении сделать её лучше
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