
Внимательно прочитайте формулировки трех 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 

аргументированно 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). 

 

Почему М.А. Булгаков сделал главного героя романа «Мастер и Маргарита» историком по 

образованию и автором романа? Почему этот герой отказывается быть (называться) 

«писателем»? 

Возможна ли удачная экранизация прозаического сочинения (романа, повести, рассказа)? 

Мои любимые стихотворения, написанные в первой половине ХХ века (допустимо на 

примере одного текста). 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте стихотворение С.А. Есенина из цикла «Русь» и стихотворение 

Анны Ахматовой из цикла «Июль 1914». Объясните различия смысла и 

формы этих стихотворений (особенности образной системы, композиции, 

лексики, стиля, стиха). Обратите внимание на даты стихотворений. Не 

забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать обобщающие 

выводы. Иллюстрируйте свою точку зрения примерами из текстов. 

Русь. 3 

 

Понакаркали черные вороны: 

Грозным бедам широкий простор. 

Крутит вихорь леса во все стороны, 

Машет саваном пена с озер. 

 

Грянул гром, чашка неба расколота, 

Тучи рваные кутают лес. 

На подвесках из легкого золота 

Закачались лампадки небес. 

 

Повестили под окнами сотские 

Ополченцам идти на войну. 



Загыгыкали бабы слободские, 

Плач прорезал кругом тишину. 

 

Собиралися мирные пахари 

Без печали, без жалоб и слез, 

Клали в сумочки пышки на сахаре 

И пихали на кряжистый воз. 

 

По селу до высокой околицы 

Провожал их огулом народ... 

Вот где, Русь, твои добрые молодцы, 

Вся опора в годину невзгод. 

   1914 

 

Июль 1914. 1 

Пахнет гарью. Четыре недели 

Торф сухой по болотам горит. 

Даже птицы сегодня не пели, 

И осина уже не дрожит. 

 

Стало солнце немилостью Божьей, 

Дождик с Пасхи полей не кропил. 

Приходил одноногий прохожий 

И один на дворе говорил: 

 

"Сроки страшные близятся. Скоро 

Станет тесно от свежих могил. 

Ждите глада, и труса, и мора, 

И затменья небесных светил. 

 

Только нашей земли не разделит 

На потеху себе супостат: 

Богородица белый расстелет 

Над скорбями великими плат". 
 

3. Комментирование как интерпретация 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором приведенного ниже 

стихотворения В.В. Маяковского «Тамара и демон» в хрестоматии (или 

интернет-издании) для школьников. Какие комментарии и почему вы бы к 

нему сделали? (Помните, что можно не только комментировать непонятные 

слова и выражения, но и отмечать переклички с другими памятными вам 

текстами, сопоставление с которыми может помочь понять смысл 

стихотворения.) Выпишите и пронумеруйте слова, словосочетания, строки, 

которые будут прокомментированы. Приведите примеры комментариев (не 

меньше 10). Напишите небольшую вступительную заметку к комментариям, 



где дайте краткую интерпретацию стихотворения и объясните ваш выбор 

объектов комментирования. 

Тамара и демон 

 

От этого Терека 

               в поэтах 

                        истерика. 

Я Терек не видел. 

                Большая потерийка. 

Из омнибуса 

           вразвалку 

сошел, 

     поплевывал 

               в Терек с берега, 

совал ему 

         в пену 

               палку. 

Чего же хорошего? 

                Полный  развал! 

Шумит, 

     как Есенин в участке. 

Как будто бы 

            Терек 

                 сорганизовал, 

проездом в Боржом, 

                  Луначарский. 

Хочу отвернуть 

              заносчивый нос 

и чувствую: 

           стыну на грани я, 

овладевает 

          мною 

              гипноз, 

воды 

    и пены играние. 

Вот башня, 

         револьвером 

                    небу к висну, 

разит 

     красотою нетроганой. 

Поди, 

     подчини ее 

               преду искусств -  

Петру Семенычу 

              Когану. 



Стою, 

     и злоба взяла меня, 

что эту 

       дикость и выступы 

с такой бездарностью 

                     я 

                      променял 

на славу, 

         рецензии, 

                  диспуты. 

Мне место 

         не в "Красных нивах", 

                             а здесь, 

и не построчно, 

              а даром 

реветь 

      стараться в голос во весь, 

срывая 

      струны гитарам. 

Я знаю мой голос: 

                 паршивый тон, 

но страшен 

          силою ярой. 

Кто видывал, 

            не усомнится, 

                        что 

я 

 был бы услышан Тамарой. 

Царица крепится, 

                взвинчена хоть, 

величественно 

             делает пальчиком. 

Но я ей 

       сразу: 

            - А мне начхать, 

царица вы 

         или прачка! 

Тем более 

         с песен -  

                  какой гонорар?! 

А стирка -  

          в семью копейка. 

А даром 

       немного дарит гора: 

лишь воду -  

            поди, 



                 попей-ка!-  

Взъярилась царица, 

                  к кинжалу рука. 

Козой, 

      из берданки ударенной. 

Но я ей 

       по-своему, 

                вы  ж знаете как -  

под ручку... 

            любезно... 

                     - Сударыня! 

Чего кипятитесь, 

               как паровоз? 

Мы 

  общей лирики лента. 

Я знаю давно вас, 

                 мне 

                    много про вас 

говаривал 

         некий Лермонтов. 

Он клялся, 

         что страстью 

                     и равных нет... 

Таким мне 

         мерещился образ твой. 

Любви я заждался, 

                мне 30 лет. 

Полюбим друг друга. 

                  Попросту. 

Да так, 

      чтоб скала 

                распостелилась в пух. 

От черта скраду 

               и от бога я! 

Ну что тебе Демон? 

                  Фантазия! 

                           Дух! 

К тому ж староват -  

                   мифология. 

Не кинь меня в пропасть, 

                       будь добра. 

От этой ли 

          струшу боли я? 

Мне 

   даже 

       пиджак не жаль ободрать, 



а грудь и бока -  

                тем более. 

Отсюда 

      дашь 

          хороший удар -  

и в Терек 

         замертво треснется. 

В Москве 

        больнее спускают... 

                           куда! 

ступеньки считаешь -  

                     лестница. 

Я кончил, 

         и дело мое сторона. 

И пусть, 

        озверев от помарок, 

про это 

        пишет себе Пастернак. 

А  мы... 

       соглашайся, Тамара! -  

История дальше 

              уже не для книг. 

Я скромный, 

           и я 

              бастую. 

Сам Демон слетел, 

                 подслушал, 

                          и сник, 

и скрылся, 

         смердя 

               впустую. 

К нам Лермонтов сходит, 

                      презрев времена. 

Сияет -  

       "Счастливая парочка!" 

Люблю я гостей. 

              Бутылку вина! 

Налей гусару, Тамарочка! 


