
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). 

 

Появление и уход «второстепенного» персонажа: Свидригайлов 

Зачем И.С. Тургенев изображает в романе «Отцы и дети» Ситникова и Матвея Ильича 

Калязина? 

Мои любимые стихотворения поэтов второй половины XIX века (допустимо на примере 

одного текста). 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте фрагменты цикла Н.А. Некрасова «О погоде» и романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». Объясните сходства и различия 

смысла и формы этих текстов (отношение к человеческой жесткости, 

характер переживаний повествующего; особенности созданной картины, 

лексики, стиля). Обратите внимание на даты. Не забывайте, что на основе 

ваших наблюдений следует сделать обобщающие выводы. Иллюстрируйте 

свою точку зрения примерами из текстов. 

Под жестокой рукой человека 

Чуть жива, безобразно тоща, 

Надрывается лошадь-калека, 

Непосильную ношу влача. 

Вот она зашаталась и стала. 

«Ну!» — погонщик полено схватил 

(Показалось кнута ему мало) — 

И уж бил ее, бил ее, бил! 

Ноги как-то расставив широко, 

Вся дымясь, оседая назад, 

Лошадь только вздыхала глубоко 

И глядела... (так люди глядят, 



Покоряясь неправым нападкам). 

Он опять: по спине, по бокам, 

И вперед забежав, по лопаткам 

И по плачущим, кротким глазам! 

Все напрасно. Клячонка стояла, 

Полосатая вся от кнута, 

Лишь на каждый удар отвечала 

Равномерным движеньем хвоста. 

Это праздных прохожих смешило, 

Каждый вставил словечко свое, 

Я сердился — и думал уныло: 

«Не вступиться ли мне за нее? 

В наше время сочувствовать мода, 

Мы помочь бы тебе и не прочь, 

Безответная жертва народа,- 

Да себе не умеем помочь!» 

А погонщик недаром трудился — 

Наконец-таки толку добился! 

Но последняя сцена была 

Возмутительней первой для взора: 

Лошадь вдруг напряглась — и пошла 

Как-то боком, нервически скоро, 

А погонщик при каждом прыжке, 

В благодарность за эти усилья, 

Поддавал ей ударами крылья 

И сам рядом бежал налегке. 

   1859 

 

Страшный сон приснился Раскольникову <…>  

– Этака кляча да повезет! 

 – Да ты, Миколка, в уме, что ли: этаку кобыленку в таку телегу запрег! 

 – А ведь савраске-то беспременно лет двадцать уж будет, братцы! 

 – Садись, всех довезу! – опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет вожжи и 

становится на передке во весь рост. – Гнедой даве с Матвеем ушел, – кричит он с телеги, – 

а кобыленка этта, братцы, только сердце мое надрывает: так бы, кажись, ее и убил, даром 

хлеб ест. Говорю садись! Вскачь пущу! Вскачь пойдет! – И он берет в руки кнут, с 

наслаждением готовясь сечь савраску. 

 – Да садись, чего! – хохочут в толпе. – Слышь, вскачь пойдет! 

 – Она вскачь-то уж десять лет, поди, не прыгала. 

 – Запрыгает! 

 – Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, зготовляй! 

 – И то! Секи ее! 



Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и еще 

можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с 

бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, 

да и впрямь, как не смеяться: этака лядащая кобыленка да таку тягость вскачь везти будет! 

Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается: «ну!», 

клячонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может 

справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, 

сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удвоивается, но Миколка сердится 

и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она 

вскачь пойдет. 

 – Пусти и меня, братцы! – кричит один разлакомившийся парень из толпы. 

 – Садись! Все садись! – кричит Миколка, – всех повезет. Засеку! – И хлещет, хлещет, и 

уже не знает, чем и бить от остервенения. 

 – Папочка, папочка, – кричит он отцу, – папочка, что они делают? Папочка, бедную 

лошадку бьют! 

 – Пойдем, пойдем! – говорит отец, – пьяные, шалят, дураки: пойдем, не смотри! – и хочет 

увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной 

лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает. 

 – Секи до смерти! – кричит Миколка, – на то пошло. Засеку! 

 – Да что на тебе креста, что ли, нет, леший! – кричит один старик из толпы. 

 – Видано ль, чтобы така лошаденка таку поклажу везла, – прибавляет другой. 

 – Заморишь! – кричит третий. 

 – Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю. Садись еще! Все садись! Хочу, чтобы 

беспременно вскачь пошла!.. 

Вдруг хохот раздается залпом и покрывает всё: кобыленка не вынесла учащенных ударов 

и в бессилии начала лягаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь: этака 

лядащая кобыленка, а еще лягается! 

Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с боков. Каждый 

бежит с своей стороны. 

 – По морде ее, по глазам хлещи, по глазам! – кричит Миколка. 

 – Песню, братцы! – кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздается 

разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает орешки и 

посмеивается. 

…Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по 

самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих 

задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому 

старику с седою бородой, который качает головой и осуждает всё это. Одна баба берет его 

за руку и хочет увесть; но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних 

усилиях, но еще раз начинает лягаться. 

 – А чтобы те леший! – вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и 

вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с 

усилием размахивается над савраской. 



 – Разразит! – кричат кругом. 

 – Убьет! 

 – Мое добро! – кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый 

удар. 

 – Секи ее, секи! Что стали! – кричат голоса из толпы. 

А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину 

несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех 

последних сил в разные стороны, чтобы вывезти; но со всех сторон принимают ее в шесть 

кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с 

размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить. 

 – Живуча! – кричат кругом. 

 – Сейчас беспременно падет, братцы, тут ей и конец! – кричит из толпы один любитель. 

 – Топором ее, чего! Покончить с ней разом, – кричит третий. 

 – Эх, ешь те комары! Расступись! – неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, 

снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. – Берегись! – кричит он и что есть 

силы огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул; кобыленка 

зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на 

спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом. 

 – Добивай! – кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько 

парней, тоже красных и пьяных, схватывают что попало – кнуты, палки, оглоблю, и бегут 

к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по 

спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. 

 – Доконал! – кричат в толпе. 

 – А зачем вскачь не шла! 

 – Мое добро! – кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит 

будто жалея, что уж некого больше бить. 

 – Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! – кричат из толпы уже многие голоса. 

Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к 

савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в 

губы… Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачонками на 

Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его наконец и 

выносит из толпы. 

 – Пойдем! пойдем! – говорит он ему, – домой пойдем! 

 – Папочка! За что они… бедную лошадку… убили! – всхлипывает он, но дыханье ему 

захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди. 

 – Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем! – говорит отец. Он обхватывает отца руками, но 

грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть, и просыпается. 

 

3. Комментирование как интерпретация 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором приведенного ниже 

стихотворения И.Ф. Анненского «Петербург» 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 5). 

Напишите небольшую вступительную заметку к комментариям, где дайте 

краткую интерпретацию стихотворения и объясните ваш выбор объектов 

комментирования. 

Петербург 

Желтый пар петербургской зимы, 

Желтый снег, облипающий плиты… 

Я не знаю, где вы и где мы, 

Только знаю, что крепко мы слиты. 

Сочинил ли нас царский указ? 

Потопить ли нас шведы забыли? 

Вместо сказки в прошедшем у нас 

Только камни да страшные были. 

Только камни нам дал чародей, 

Да Неву буро-желтого цвета, 

Да пустыни немых площадей, 

Где казнили людей до рассвета. 

А что было у нас на земле, 

Чем вознесся орел наш двуглавый, 

В темных лаврах гигант на скале,- 

Завтра станет ребячьей забавой. 

Уж на что был он грозен и смел, 

Да скакун его бешеный выдал, 

Царь змеи раздавить не сумел, 

И прижатая стала наш идол. 

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, 

Ни миражей, ни слез, ни улыбки… 

Только камни из мерзлых пустынь 

Да сознанье проклятой ошибки. 

Даже в мае, когда разлиты 

Белой ночи над волнами тени, 

Там не чары весенней мечты, 

Там отрава бесплодных хотений. 

   1900-е гг. 


