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10 класс 
 

Задание «Замысел писателя». 

«Замысел – это стержень произведения». А.Н.Толстой. 

 

1.Укажите название произведения, о котором идет речь в тексте.  

2. Назовите автора сочинения. 

3. По каким элементам текста вы пришли к ответу? Свой ответ обоснуйте 

литературным материалом творчества писателя и общественно-историческим 

контекстом времени (Рекомендуемый объем 100-120 слов). 

 

«В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением… Невольно от 

настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, 

и оставил начатое. Но и в 1825 году герой, мой был уже возмужалым семейным 

человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и 

молодость его совпадала с славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз 

бросил начатое и стал писать со времени 1812 года, которого еще запах и звук 

слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы 

можем думать о нем спокойно. Но и в третий раз я оставил начатое, но уже не 

потому, чтобы мне нужно было описывать первую молодость моего героя; 

напротив: между теми полуисторическими, полуобщественными, 

полувымышленными великими характерными лицами великой эпохи личность 

моего героя отступила на задний план, а на первый план стали, с равным 

интересом для меня, и молодые и старые люди, и мужчины и женщины того 

времени. В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, 

покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут 

именно те, мнением которых я дорожу: я сделал это по чувству, похожему на 

застенчивость и которое я не могу определить одним словом. … Ежели причина 

нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского 

народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху 

неудач и поражений. Итак, от 1856 года вернувшись к 1805 году, я с этого 

времени намерен провести уже не одного, а многих моих героинь и героев через 

исторические события 1805, 1807, 1825 и 1856 года». 

Критерии оценивания: 

1. Название произведения – 5 баллов. 

2. Автор сочинения – 5 баллов. 

3. Творческий ответ – 30 баллов. 

4.Следование речевым нормам – 10 баллов.  

Итого: 50 баллов. 

 

 


