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Время выполнения задания – 240 минут. 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
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). 
 

Темы сочинения: 
1. Почему Б.Л. Пастернак сделал главного героя романа «Доктор Живаго» поэтом и 

врачом? 
2. Возможна ли удачная постановка на сцене прозаического сочинения (романа, 

повести, рассказа)? 
3. Мои любимые стихотворения, написанные во второй половине ХХ – начале XXI 

веков (допустимо на примере одного текста). 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте стихотворения К.К. Случевского «После казни в Женеве» 

(впервые опубликовано – 1880) и И.Ф. Анненского «Старые эстонки» (1905-
1906). Объясните сходства и различия смысла и формы этих стихотворений 
(чувства поэта; особенности 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. 

 
После казни в Женеве 
 

Тяжелый день... Ты уходил так вяло... 
Я видел казнь: багровый эшафот 
Давил как будто бы сбежавшийся народ, 
И солнце ярко на топор сияло. 
 
Казнили. Голова отпрянула, как мяч! 
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач, 
А красный эшафот поспешно разобрали, 
И увезли, и площадь поливали. 
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Тяжелый день... Ты уходил так вяло... 
Мне снилось: я лежал на страшном колесе, 
Меня коробило, меня на части рвало, 
И мышцы лопались, ломались кости все... 
 
И я вытягивался в пытке небывалой 
И, став звенящею, чувствительной струной,– 
К какой-то схимнице, больной и исхудалой, 
На балалайку вдруг попал едва живой! 
 
Старуха страшная меня облюбовала 
И нервным пальцем дергала меня, 
«Коль славен наш Господь» тоскливо напевала, 
И я втори́л ей, жалобно звеня!.. 
 
Старые эстонки 
(Из стихов кошмарной совести) 
 
Если ночи тюремны и глухи, 
Если сны паутинны и тонки, 
Так и знай, что уж близко старухи, 
Из-под Ревеля близко эстонки. 
 
Вот вошли,- приседают так строго, 
Не уйти мне от долгого плена, 
Их одежда темна и убога, 
И в котомке у каждой полено. 
 
Знаю, завтра от тягостной жути 
Буду сам на себя непохожим... 
Сколько раз я просил их: "Забудьте..." 
И читал их немое: "Не можем". 
 
Как земля, эти лица не скажут, 
Что в сердцах похоронено веры... 
Не глядят на меня - только вяжут 
Свой чулок бесконечный и серый. 
 
Но учтивы - столпились в сторонке... 
Да не бойся: присядь на кровати... 
Только тут не ошибка ль, эстонки? 
Есть куда же меня виноватей. 
 
Но пришли, так давайте калякать, 
Не часы ж, не умеем мы тикать. 
Может быть, вы хотели б поплакать? 
Так тихонько, неслышно... похныкать? 
 
Иль от ветру глаза ваши пухлы, 
Точно почки берез на могилах... 
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Вы молчите, печальные куклы, 
Сыновей ваших... я ж не казнил их... 
 
Я, напротив, я очень жалел их, 
Прочитав в сердобольных газетах, 
Про себя я молился за смелых, 
И священник был в ярких глазетах. 
 
Затрясли головами эстонки. 
"Ты жалел их... На что ж твоя жалость, 
Если пальцы руки твоей тонки, 
И ни разу она не сжималась? 
 
Спите крепко, палач с палачихой! 
Улыбайтесь друг другу любовней! 
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий, 
В целом мире тебя нет виновней! 
 
Добродетель... Твою добродетель 
Мы ослепли вязавши, а вяжем... 
Погоди - вот накопится петель, 
Так словечко придумаем, скажем..." 
 
Сон всегда отпускался мне скупо, 
И мои паутины так тонки... 
Но как это печально... и глупо... 
Неотвязные эти чухонки... 
 

 

3. Комментирование как интерпретация 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором приведенного ниже 
стихотворения М.А. Волошина «Буржуй (1919)» 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. 

 
Буржуй 
(1919) 
 
Буржуя не было, но в нём была потребность: 
Для революции необходим капиталист, 
Чтоб одолеть его во имя пролетариата. 
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Его слепили наскоро: из лавочников, из купцов, 
Помещиков, кадет и акушерок. 
Его смешали с кровью офицеров, 
Прожгли, сплавили в застенках Чрезвычаек, 
Гражданская война дохнула в его уста… 
Тогда он сам поверил в своё существованье 
И начал быть. 
 
Но бытие его сомнительно и призрачно, 
Душа же негативна. 
Из человечьих чувств ему доступны три: 
Страх, жадность, ненависть. 
 
Он воплощался на бегу 
Меж Киевом, Одессой и Ростовом. 
Сюда бежал он под защиту добровольцев, 
Чья армия возникла лишь затем, 
Чтоб защищать его. 
Он ускользнул от всех её наборов — 
Зато стал сам героем, как они. 
 
Из всех военных качеств он усвоил 
Себе одно: спасаться от врагов. 
И сделался жесток и беспощаден. 
 
Он не может без гнева видеть 
Предателей, что не бежали за границу 
И, чтоб спасти какие-то лоскутья 
Погибшей родины, 
Пошли к большевикам на службу: 
«Тем хуже, что они предотвращали 
Убийства и спасали ценности культуры: 
Они им помешали себя ославить до конца, 
И жаль, что их самих ещё не расстреляли». 
 
Так мыслит каждый сознательный буржуй. 
А те из них, что любят русское искусство, 
Прибавляют, что, взяв Москву, они повесят сами 
Максима Горького 
И расстреляют Блока. 

17 августа 1919 
Коктебель 
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