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Время выполнения задания – 240 минут 

 

Внимательно прочитайте формулировки двух заданий разного типа.  

Выберите и выполните то задание, которое позволит вам наиболее полно 

проявить ваши знания, навыки и творческую индивидуальность.  

ВНИМАНИЕ: необходимо выполнить только ОДНО задание!  

 

1. Сочинение (эссе) по одной из трех тем. 

Продуманно и логично постройте свое рассуждение!  

Работа обязательно должна строиться на материале конкретных 

литературных произведений. Не забудьте о том, что у любого сочинения/эссе 

должны быть вступление (где вы формулируете проблему, обосновываете выбор 

произведений для анализа, обозначаете то, на что вы собираетесь обратить особое 

внимание), основная часть (где вы подробно и аргументировано развиваете ваши 

тезисы, приводите доводы «за» и «против», обосновываете вашу точку зрения и 

подходите к выводу) и заключение (где вы подводите итог всему сказанному, 

выделяете главное, делаете вывод из вашего рассуждения). 

1) Как в литературе (русской, европейских, американской и др.) изображаются 

отношения детей (подростков) и взрослых? (По одному или нескольким произведениям) 

2) В каких произведениях описываются путешествия? Зачем писатели используют 

эту тему?  

3) Мое любимое стихотворение о городе или деревне. 

 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте балладу В. А. Жуковского «Алина и Альсим» (1814) и балладу 

А. С. Пушкина «Воевода» (вольный перевод из А. Мицкевича, 1833). 

Выберите сами, какие элементы содержания и формы (особенности лексики, стиля, 

характерные элементы в изображении явлений, стихотворный размер, рифмовка и 

строфика, авторская оценка и т. д.) следует выделить для описания сходств и 

различий предложенных текстов; не забывайте, что на основе ваших наблюдений 

следует сделать в завершении какие-то обобщающие выводы. Обращайте внимание 

как на сходства, так и на различия, аргументируйте свою точку зрения примерами 

из текста. 
1) В. А. Жуковский. Алина и Альсим 

Зачем, зачем вы разорвали 

   Союз сердец? 

Вам розно быть! вы им сказали, - 

   Всему конец. 

Что пользы в платье золотое 

   Себя рядить? 

Богатство на земле прямое 

   Одно: любить. 

  

Когда случится, жизни в цвете, 

   Сказать душой 

Ему: ты будь моя на свете; 

   А ей: ты мой; 

И вдруг придется для другого 

   Любовь забыть - 

Что жребия страшней такого? 

   И льзя ли жить? 
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Алина матери призналась: 

   «Мне мил Альсим; 

Давно я втайне поменялась 

   Душою с ним; 

Давно люблю ему сказала; 

   Дай счастье нам». 

«Нет, дочь моя, за генерала 

   Тебя отдам». 

  

И в монастырь святой Ирины 

   Отвозит дочь. 

Тоска-печаль в душе Алины 

   И день и ночь. 

Три года длилося изгнанье; 

   Не усладил 

Ни разу друг ее страданье: 

   Но все он мил. 

  

Однажды... о! как свет коварен!.. 

   Сказала мать: 

«Любовник твой неблагодарен», 

   И ей читать 

Она дает письмо Альсима. 

   Его черты: 

Прости; другая мной любима; 

   Свободна ты. 

  

Готово все: жених приходит; 

   Идут во храм; 

Вокруг налоя их обводит 

   Священник там. 

Увы! Алина, что с тобою? 

   Кто твой супруг? 

Ты сердца не дала с рукою - 

   В нем прежний друг. 

  

Как смирный агнец на закланье, 

   Вся убрана; 

Вокруг веселье, ликованье - 

   Она грустна. 

Алмазы, платья, ожерелья 

   Ей мать дарит: 

Напрасно... прежнего веселья 

   Не возвратит. 

  

Но как же дни свои смиренно 

   Ведет она! 

Вся жизнь семье уединенной 

   Посвящена. 

Алины сердце покорилось 

   Судьбе своей; 
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Супругу ж то, что сохранилось 

   От сердца ей. 

  

Но все по-прежнему печали 

   Душа полна; 

И что бы взоры ни встречали, - 

   Все мысль одна. 

Так, безутешная, томила 

   Пять лет себя, 

Все упрекая, что любила, 

   И все любя. 

  

Разлуки жизнь воспоминанье; 

   Им полон свет; 

Хотеть прогнать его - страданье, 

   А пользы нет. 

Всё поневоле улетаем 

   К мечте своей; 

Твердя: забудь! напоминаем 

   Душе об ней. 

  

Однажды, приуныв, Алина 

   Сидела; вдруг 

Купца к ней вводит армянина 

   Ее супруг. 

«Вот цепи, дорогие шали, 

   Жемчуг, коралл; 

Они лекарство от печали: 

   Я так слыхал. 

  

На что нам деньги? На веселье. 

   Кому их жаль? 

Купи, что хочешь: ожерелье, 

   Цепочку, шаль 

Или жемчуг у армянина; 

   Вот кошелек; 

Я скоро возвращусь, Алина; 

   Прости, дружок». 

  

Товары перед ней открывши, 

   Купец молчит; 

Алина, голову склонивши, 

   Как не глядит. 

Он, взор потупя, разбирает 

   Жемчуг, алмаз; 

Подносит молча; но вздыхает 

   Он каждый раз. 

  

Блистала красота младая 

   В его чертах; 

Но бледен; борода густая; 

   Печаль в глазах. 
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Мила для взора живость цвета, 

   Знак юных дней; 

Но бледный цвет, тоски примета, 

   Еще милей. 

  

Она не видит, не внимает - 

   Мысль далеко. 

Но часто, часто он вздыхает 

   И глубоко. 

Что (мыслит) он такой унылый? 

   Чем огорчен? 

Ах! если потерял, что мило, 

   Как жалок он! 

  

«Скажи, что сделалось с тобою? 

   О чем печаль? 

Не от любви ль?.. Ах! Всей душою 

   Тебя мне жаль». 

«Что пользы! Горя нам словами 

   Не утолить; 

И невозвратного слезами 

   Не возвратить. 

  

Одно сокровище бесценно 

   Я в мире знал; 

Подобного творец вселенной 

   Не создавал. 

И я одно имел в предмете; 

   Им обладать. 

За то бы рад был все на свете - 

   И жизнь отдать. 

  

Как было сладко любоваться 

   Им в день сто раз! 

И в мыслях я не мог расстаться 

   С ним ни на час. 

Но року вздумалось лихому 

   Мне повредить 

И счастие мое другому 

   С ним подарить. 

  

Всех в жизни радостей лишенный, 

   С моей тоской 

Я побежал, как осужденный, 

   На край земной: 

Но ах! от сердца то, что мило, 

   Кто оторвет? 

Что раз оно здесь полюбило, 

   С тем и умрет». 

  

«Скажи же, что твоя утрата? 

   Златой бокал?» 
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«О нет: оно милее злата». 

   «Рубин, коралл?» 

«Не тяжко потерять их».- «Что же? 

   Царев алмаз?» 

«Нет, нет, алмазов всех дороже 

   Оно сто раз. 

  

С тех пор, как я все то, что льстило, 

   В нем погубил, 

Я сам на память образ милый 

   Изобразил. 

И на черты его прелестны 

   Смотрю в слезах: 

Мои все блага поднебесны 

   В его чертах». 

  

Алина слушала уныло 

   Его рассказ. 

«Могу ль на этот образ милый 

   Взглянуть хоть раз?» 

Алине молча, как убитый, 

   Он подает 

Парчою досканец обвитый, 

   Сам слезы льет. 

  

Алина робкою рукою 

   Парчу сняла; 

Дощечка с надписью златою; 

   Она прочла: 

Здесь все, что я, осиротелый, 

   Моим зову; 

Что мне от счастья уцелело; 

   Все, чем живу. 

  

Дощечку с трепетом раскрыла - 

   И что же там? 

Что новое судьба явила 

   Ее очам? 

Дрожит, дыханье прекратилось... 

   Какой предмет! 

И в ком бы сердце не смутилось?.. 

   Ее портрет. 

  

«Алина, пробудись, друг милый; 

   С тобою я. 

Ничто души не изменило; 

   Она твоя. 

В последний раз: люблю Алину, 

   Пришел сказать; 

Тебя покинув, жизнь покину, 

   Чтоб не страдать». 
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Алина с горем и тоскою 

   Ему в ответ: 

«Альсим, я верной быть женою 

   Дала обет. 

Хоть долг и тяжкий и постылый: 

   Все покорись; 

А ты - не умирай, друг милый; 

   Но... удались». 

  

Алине руку на прощанье 

   Он подает: 

Она берет ее в молчанье 

   И к сердцу жмет. 

Вдруг входит муж; как в исступленье 

   Он задрожал 

И им во грудь в одно мгновенье 

   Вонзил кинжал. 

  

Альсима нет; Алина дышит. 

   «Невинна я 

(Так говорит), всевышний слышит 

   Нас судия. 

За что ж рука твоя пронзила 

   Алине грудь? 

Но бог с тобой; я все простила; 

   Ты все забудь». 

  

Убийца с той поры томится 

   И ночь и день: 

Повсюду вслед за ним влачится 

   Алины тень; 

Обагрена кровавым током 

   Вся грудь ея; 

И говорит ему с упреком: 

   «Невинна я». 

 

2) А. С. Пушкин. Воевода 

Поздно ночью из похода 

Воротился воевода. 

Он слугам велит молчать; 

В спальню кинулся к постеле; 

Дернул полог... В самом деле! 

Никого; пуста кровать. 

И, мрачнее черной ночи, 

Он потупил грозны очи, 

Стал крутить свой сивый ус... 

Рукава назад закинул, 

Вышел вон, замок задвинул; 

«Гей, ты, кликнул, чертов кус! 
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А зачем нет у забора 

Ни собаки, ни затвора? 

Я вас, хамы!.. Дай ружье; 

Приготовь мешок, веревку, 

Да сними с гвоздя винтовку. 

Ну, за мною!.. Я ж ее!» 

Пан и хлопец под забором 

Тихим крадутся дозором, 

Входят в сад — и сквозь ветвей, 

На скамейке у фонтана, 

В белом платье, видят, панна 

И мужчина перед ней. 

Говорит он: «Все пропало, 

Чем лишь только я, бывало, 

Наслаждался, что любил: 

Белой груди воздыханье, 

Нежной ручки пожиманье... 

Воевода все купил. 

Сколько лет тобой страдал я, 

Сколько лет тебя искал я! 

От меня ты отперлась. 

Не искал он, не страдал он; 

Серебром лишь побряцал он, 

И ему ты отдалась. 

Я скакал во мраке ночи 

Милой панны видеть очи, 

Руку нежную пожать; 

Пожелать для новоселья 

Много лет ей и веселья, 

И потом навек бежать». 

Панна плачет и тоскует, 

Он колени ей целует, 

А сквозь ветви те глядят, 

Ружья наземь опустили, 

По патрону откусили, 

Вбили шомполом заряд. 

Подступили осторожно. 

«Пан мой, целить мне не можно, — 

Бедный хлопец прошептал: — 

Ветер, что ли; плачут очи, 

Дрожь берет; в руках нет мочи, 

Порох в полку не попал». 

«Тише ты, гайдучье племя! 

Будешь плакать, дай мне время! 

Сыпь на полку... Наводи... 
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Цель ей в лоб. Левее... выше. 

С паном справлюсь сам. Потише; 

Прежде я; ты погоди». 

Выстрел по саду раздался. 

Хлопец пана не дождался; 

Воевода закричал, 

Воевода пошатнулся... 

Хлопец, видно, промахнулся: 

Прямо в лоб ему попал. 
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