
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 

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 в сказках «трудные задачи» часто решает не сам герой, а его волшебный 

помощник? 

Если я стану писателем, то о чем и в каком жанре будут мои произведения? 

Почему я люблю (не люблю) лирические стихотворения? 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте фрагменты летописной повести о походе князя Игоря и «Слова о 

полку Игореве» (тексты даются в переводе на современный русский язык). 

Выделите элементы содержания и формы (сюжет, предметные детали, 

особенности лексики, стиля, авторская оценка и т. д.), свидетельствующие о 

сходстве и различии двух текстов. Не забывайте, что на основе ваших 

наблюдений следует сделать обобщающие выводы. Иллюстрируйте свою 

точку зрения примерами из текстов. 

А в это время Игорь Святославич, внук Олегов, выступил из Новгорода месяца апреля в 

двадцать третий день, во вторник, позвав с собой брата Всеволода из Трубчевска, и Святослава 

Ольговича, племянника своего, из Рыльска, и Владимира, сына своего, из Путивля. И у 

Ярослава попросил на помощь Ольстина Олексича, Прохорова внука, с ковуями 

черниговскими. И так двинулись они медленно, на раскормленных конях, собирая войско 

свое. Когда подходили они к реке Донцу в вечерний час, Игорь, взглянув на небо, увидел, что 

солнце стоит словно месяц. И сказал боярам своим и дружине своей: «Видите ли? Что значит 

знамение это?» Они же все посмотрели, и увидели, и понурили головы, и сказали мужи: 

«Князь наш! Не сулит нам добра это знамение!» Игорь же отвечал: «Братья и дружина! Тайны 

Божественной никто не ведает, а знамение творит Бог, как и весь мир свой. А что нам дарует 

Бог — на благо или на горе нам, — это мы увидим». 

И, сказав так, переправился через Донец, и пришел к Осколу, и ждал там два дня брата своего 

Всеволода: тот шел другой дорогой из Курска. И оттуда пришли к Сальнице. Здесь приехали 

к ним разведчики, которых посылали ловить языка, и сказали, приехав: «Видели врагов, враги 

наши во всем вооружении ездят, так что либо поезжайте без промедления, либо возвратимся 



домой: не удачное сейчас для нас время». Игорь же обратился к братии своей: «Если нам 

придется без битвы вернуться, то позор нам будет хуже смерти; так будет же так, как нам Бог 

даст». И, так порешив, ехали всю ночь. 

Наутро же, в пятницу, в обеденное время, встретились с полками половецкими; успели 

подготовиться половцы: вежи свои отправили назад, а сами, собравшись от мала до велика, 

стали на противоположном берегу реки Сюурлий. А наши построились в шесть полков: 

Игорев полк посередине, а по правую руку — полк брата его Всеволода, по левую — 

Святослава, племянника его, перед этими полками — полк сына его Владимира и другой 

полк, Ярославов, — ковуи с Ольстином, а третий полк впереди — стрелки, собранные от всех 

князей. И так построили полки свои. И обратился Игорь к братии своей: «Братья! Этого мы 

искали, так дерзнем же!» И двинулись на половцев, возложив на Бога надежды свои. И когда 

приблизились к реке Сюурлию, то выехали из половецких полков стрелки и, пустив по стреле 

на русских, ускакали. Еще не успели русские переправиться через реку Сюурлий, как 

обратились в бегство и те половецкие полки, которые стояли поодаль за рекой. 

Святослав же Ольгович, и Владимир Игоревич, и Ольстин с ковуями-стрелками бросились их 

преследовать, а Игорь и Всеволод двигались медленно, держа строй своих полков. Передовые 

полки русских избивали половцев и хватали пленных. Половцы пробежали через вежи свои, а 

русские, достигнув веж, захватили там большой полон. Некоторые с захваченными 

пленниками лишь ночью вернулись к своим полкам. И когда собрались все полки, обратился 

Игорь к братии своей и к мужам своим: «Вот Бог силой своей обрек врагов наших на 

поражение, а нам даровал честь и славу. Но видим мы бесчисленные полки половецкие — 

чуть ли не все половцы тут собрались. Так поедем же сейчас, ночью, а кто утром пустится 

преследовать нас, то разве все смогут: лишь лучшие из половецких конников переправятся, а 

нам самим — уж как Бог даст». Но сказал Святослав Ольгович дядьям своим: «Далеко гнался я 

за половцами, и кони мои изнемогли; если мне сейчас ехать, то отстану по дороге». 

Согласился с ним Всеволод и предложил заночевать здесь. И сказал Игорь: «Не удивительно, 

братья, все обдумав, нам и смерть будет принять». И заночевали на том месте. 

 

Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле, Игорь ждет милого брата Всеволода. И 

сказал ему Буй-Тур Всеволод: «Один брат, один свет светлый — ты, Игорь! Оба мы 

Святославичи! Седлай же, брат, своих борзых коней, а мои готовы, уже оседланы у 

Курска. А мои куряне бывалые воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с 

конца копья вскормлены; пути им ведомы, яруги известны, луки у них натянуты, колчаны 

открыты, сабли наточены. Сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю 

— славы». 

Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что от него тенью все его войско 

прикрыто. И сказал Игорь дружине своей: «Братья и дружина! Лучше убитым быть, чем 

плененным быть; так сядем, братья, на своих борзых коней да посмотрим на синий Дон». 

Страсть князю ум охватила, и желание изведать Дона великого заслонило ему 

предзнаменование. «Хочу, — сказал, — копье преломить на границе поля Половецкого, с 

вами, русичи, хочу либо голову сложить, либо шлемом испить из Дона». 

Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмой 

путь преграждало, ночь стенаниями грозными птиц пробудила, свист звериный поднялся, 

встрепенулся Див, кличет на вершине дерева, велит прислушаться земле неведомой: 

Волге, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутараканский идол. А 

половцы непроторенными дорогами устремились к Дону великому: скрипят телеги в 

полуночи, словно лебеди встревоженные. 

Игорь к Дону войско ведет. Уже гибели его ожидают птицы по дубравам, волки беду 

будят по яругам, орлы клекотом зверей на кости зовут, лисицы брешут на червленые 

щиты. 

О Русская земля! Уже за холмом ты! 



Долго темная ночь длится. Заря свет зажгла, туман поля покрыл, щекот соловьиный затих, 

галичий говор пробудился. Русичи широкие поля червлеными щитами перегородили, ища 

себе чести, а князю — славы. 

Спозаранку в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, рассыпавшись 

стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золото, и паволоки, и 

дорогие аксамиты. Покрывалами, и плащами, и одеждами, и всякими нарядами 

половецкими стали мосты мостить по болотам и топям. Червленый стяг, белая хоругвь, 

червленый бунчук, серебряное древко — храброму Святославичу! 

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо. Далеко залетело! Не было оно на обиду рождено 

ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половчанин! Гзак бежит серым 

волком, Кончак ему путь прокладывает к Дону великому. 

  

 


