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Время выполнения заданий – 240 минут 

Максимальное количество баллов – 100 

Задание 1 (40 баллов) 

 

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 XXI веке интересна (или не интересна) мифология (библейская, античная, 

славянская, скандинавская и др.)? 

Храбрецы и трусы в литературе (на материале не менее трех произведений) 

Мое любимое юмористическое произведение (сказка, рассказ, пьеса, стихотворение и др.) 

  

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте фрагменты «Сказки о царе Берендее…» В.А. Жуковского (1831) и «Сказки о 

золотом петушке» А.С. Пушкина. Укажите 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. Обязательно иллюстрируйте свою 

точку зрения примерами из текстов. 

  

В.А. Жуковский 

  

Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года 

Был он женат и жил в согласье с женою; но все им 

Бог детей не давал, и было царю то прискорбно. 

Ну́жда случилась царю осмотреть свое государство; 

Он простился с царицей и восемь месяцев ровно 

Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он, 

К царской столице своей подъезжая, на поле чистом 

В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку; 

Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось 

Выпить студеной воды. Но поле было безводно... 

Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился 

Сам объехать все поле: авось, попадется на счастье 

Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно 

Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою 

Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик 
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Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тут-то 

Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку 

Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает 

Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево, 

Только что дразнит царя и никак не дается. 

Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик 

Стал на место, хвать его разом справа и слева — 

Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он 

Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность 

Выплыл, как будто ни в чем не бывал. «Постой же! (подумал 

Царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго сбираясь, 

Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую 

Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула 

Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он 

Голову хочет... ан нет, погоди! не пускают; и кто-то 

Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца, 

Силится он оторваться, трясет, вертит головою — 

Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» — кричит он. 

Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина: 

Два огромные глаза горят, как два изумруда; 

Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда 

Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами 

Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко 

Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый 

Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну; 

Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю, 

Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь». 

Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю 

Все!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен». 

«Ладно! — опять сиповатый послышался голос. — Смотри же, 

Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа». 

  

А.С. Пушкин 

  

Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон. 

С молоду был грозен он 

И соседям то и дело 

Наносил обиды смело; 

Но под старость захотел 

Отдохнуть от ратных дел 

И покой себе устроить. 

Тут соседи беспокоить 

Стали старого царя, 

Страшный вред ему творя. 
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Чтоб концы своих владений 

Охранять от нападений, 

Должен был он содержать 

Многочисленную рать. 

Воеводы не дремали, 

Но никак не успевали: 

Ждут, бывало, с юга, глядь, — 

Ан с востока лезет рать. 

Справят здесь, — лихие гости 

Идут от моря. Со злости 

Инда плакал царь Дадон, 

Инда забывал и сон. 

Что и жизнь в такой тревоге! 

Вот он с просьбой о помоге 

Обратился к мудрецу, 

Звездочету и скопцу. 

Шлет за ним гонца с поклоном. 

Вот мудрец перед Дадоном 

Стал и вынул из мешка 

Золотого петушка. 

«Посади ты эту птицу, — 

Молвил он царю, — на спицу; 

Петушок мой золотой 

Будет верный сторож твой: 

Коль кругом всё будет мирно, 

Так сидеть он будет смирно; 

Но лишь чуть со стороны 

Ожидать тебе войны, 

Иль набега силы бранной, 

Иль другой беды незваной, 

Вмиг тогда мой петушок 

Приподымет гребешок, 

Закричит и встрепенется 

И в то место обернется». 

Царь скопца благодарит, 

Горы золота сулит. 

«За такое одолженье, — 

Говорит он в восхищенье, — 

Волю первую твою 

Я исполню, как мою». 

 


