
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 6 февраля

Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


Задание 1: Выучите стихотворение одного из представителей 
русского символизма наизусть. Вы можете выбрать одно из 
предложенных мною или найти самостоятельно


1) Побледневшие, нежно-стыдливые, 
Распустились в болотной глуши 
Белых лилий цветы молчаливые, 
И вкруг них шелестят камыши.


Белых лилий цветы серебристые 
Вырастают с глубокого дна, 
Где не светят лучи золотистые, 
Где вода холодна и темна.

И не манят их страсти преступные, 
Их волненья к себе не зовут; 
Для нескромных очей недоступные, 
Для себя они только живут.

Проникаясь решимостью твердою 
Жить мечтой и достичь высоты, 
Распускаются с пышностью гордою 
Белых лилий немые цветы.

Расцветут, и поблекнут бесстрастные, 
Далеко от владений людских, 
И распустятся снова, прекрасные,- 
И никто не узнает о них. (Константин Бальмонт, Болотные лилии)

2) В тени косматой ели, 
Над шумною рекой 
Качает черт качели 
Мохнатою рукой.



Качает и смеется, 
Вперед, назад, 
Вперед, назад, 
Доска скрипит и гнется, 
О сук тяжелый трется 
Натянутый канат.

Снует с протяжным скрипом 
Шатучая доска, 
И черт хохочет с хрипом, 
Хватаясь за бока.

Держусь, томлюсь, качаюсь, 
Вперед, назад, 
Вперед, назад, 
Хватаюсь и мотаюсь, 
И отвести стараюсь 
От черта томный взгляд.

Над верхом темной ели 
Хохочет голубой: 
— Попался на качели, 
Качайся, черт с тобой! —

В тени косматой ели 
Визжат, кружась гурьбой: 
— Попался на качели, 
Качайся, черт с тобой! —

Я знаю, черт не бросит 
Стремительной доски, 
Пока меня не скосит 
Грозящий взмах руки,

Пока не перетрется, 
Крутяся, конопля, 
Пока не подвернется 
Ко мне моя земля.



Взлечу я выше ели, 
И лбом о землю трах! 
Качай же, черт, качели, 
Все выше, выше… ах! (Федор Сологуб, Чертовы качели)

3)Единый раз вскипает пеной

И рассыпается волна.

Не может сердце жить изменой,

Измены нет: любовь – Одна.


Мы негодуем, иль играем,

Иль лжем – но в сердце тишина.

Мы никогда не изменяем:

Душа одна – любовь одна.


Однообразно и пустынно

Однообразием сильна

Проходит жизнь... И в жизни длинной

Любовь одна, всегда одна.


Лишь в неизменном – бесконечность,

Лишь в постоянном глубина.

И дальше путь, и ближе вечность,

И все ясней: любовь одна.


Любви мы платим нашей кровью,

Но верная душа – верна,

И любим мы одной любовью...

Любовь одна, как смерть одна. (Зинаида Гиппиус, Любовь - одна)


4) Был тихий час. У ног шумел прибой.

Ты улыбнулась, молвив на прощанье:

«Мы встретимся… До нового свиданья…»

То был обман. И знали мы с тобой,


что навсегда в тот вечер мы прощались.

Пунцовым пламенем зарделись небеса.

На корабле надулись паруса.

Над морем крики чаек раздавались.




Я вдаль смотрел, щемящей грусти полн.

Мелькал корабль, с зарею уплывавший

средь нежных, изумрудно-пенных волн,

как лебедь белый, крылья распластавший.


И вот его в безбрежность унесло.

На фоне неба бледно-золотистом

вдруг облако туманное взошло

и запылало ярким аметистом. (Андрей Белый, Любовь)


Задание 2: Подготовьте небольшой доклад об авторе выбранного вами 
стихотворения (годы жизни, образование, политические и поэтические 
взгляды, известные произведения - не больше чем на 3-4 минуты)


