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Время выполнения: 240 мин. 

 

Внимательно прочитайте формулировки двух заданий. Все они – разного типа. 

Выберите и выполните то задание, которое, с вашей точки зрения позволит вам  

интереснее всего раскрыться. ВНИМАНИЕ: нужно выполнить только одно 

задание!!! Напишите или одно сочинение или проведите сопоставительный анализ. 

 

1. Сочинение (эссе) по одной из 3 тем: 

 

1. Роль пословиц в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

2. Тема семьи в литературе (на материале не менее двух произведений) 

3. Мой любимый детектив. 

 

2. Сопоставительный анализ 

Задание: Сопоставьте два отрывка из поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник» и из 

романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Найдите как можно больше 

оснований для сопоставления, выявите сходства и различия.  Обращайте внимание и на 

содержание, и на то, как оно выражено (на форму ). 

 

Пушкин А.С. «Кавказский пленник» 

Бывало, в светлый Баиран
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Сберутся юноши толпою; 

Игра сменяется игрою. 

То, полный разобрав колчан, 

Они крылатыми стрелами 

330Пронзают в облаках орлов; 

То с высоты крутых холмов 

Нетерпеливыми рядами, 

При данном знаке, вдруг падут, 

Как лани землю поражают, 

Равнину пылью покрывают 

И с дружным топотом бегут 

 

Лермонтов М.Ю «Герой нашего времени» 

 

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана. 

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят 

молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и 

всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, 

ломается, паясничает, смешит честну ю компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой 

начинается, по нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... 

забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся 

в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и 

один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а 

остальные подхватывают хором. 

 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol04/y042089-.htm?cmd=2#11

