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Время выполнения заданий – 240 минут 

Максимальное количество баллов – 100 

Задание 1 (100 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). 

  

Москва в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и в романе Б.Л. Пастернака 

«Доктор Живаго» 

Особенности драматургии ХХ века (на примере не менее трех пьес разных авторов; 

возможно – и иностранных) 

Система персонажей рассказа А.И. Солженицына «Матрёнин двор» 

  

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте стихотворение В.К. Кюхельбекера «19 октября 1837 года» и неозаглавленное 

стихотворение Н.А. Некрасова (1868). Объясните сходства и различия смысла и формы этих 

стихотворений (тематика, жанровые особенности, 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. 

  

В.К. Кюхельбекер 

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл, 

Прекрасный, мощный, смелый, величавый, 

В средине поприща побед и славы, 

Исполненный несокрушимых сил! 

Блажен! лицо его всегда младое, 

Сиянием бессмертия горя, 

Блестит, как солнце вечно золотое, 

Как первая эдемская заря. 

  

А я один средь чуждых мне людей 

Стою в ночи, беспомощный и хилый, 

Над страшной всех надежд моих могилой, 

Над мрачным гробом всех моих друзей. 

В тот гроб бездонный, молнией сраженный, 

Последний пал родимый мне поэт... 
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И вот опять Лицея день священный; 

Но уж и Пушкина меж вами нет! 

  

Не принесет он новых песней вам, 

И с них не затрепещут перси ваши; 

Не выпьет с вами он заздравной чаши: 

Он воспарил к заоблачным друзьям. 

Он ныне с нашим Дельвигом пирует; 

Он ныне с Грибоедовым моим: 

По них, по них душа моя тоскует; 

Я жадно руки простираю к ним! 

  

Пора и мне!- Давно судьба грозит 

Мне казней нестерпимого удара: 

Она меня того лишает дара, 

С которым дух мой неразлучно слит! 

Так! перенес я годы заточенья, 

Изгнание, и срам, и сиротство; 

Но под щитом святого вдохновенья, 

Но здесь во мне пылало божество! 

  

Теперь пора!- Не пламень, не перун 

Меня убил; нет, вязну средь болота, 

Горою давят нужды и забота, 

И я отвык от позабытых струн. 

Мне ангел песней рай в темнице душной 

Когда-то созидал из снов златых; 

Но без него не труп ли я бездушный 

Средь трупов столь же хладных и немых? 

  

Н.А. Некрасов 

Не рыдай так безумно над ним, 

Хорошо умереть молодым! 

  

Беспощадная пошлость ни тени 

Положить не успела на нем, 

Становись перед ним на колени, 

Украшай его кудри венком! 

Перед ним преклониться не стыдно, 

Вспомни, сколькие пали в борьбе, 

Сколько раз уже было тебе 

За великое имя обидно! 

А теперь его слава прочна: 

Под холодною крышкою гроба 

На нее не наложат пятна 

Ни ошибка, ни сила, ни злоба... 
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Не хочу я сказать, что твой брат 

Не был гордою волей богат, 

  

Но, ты знаешь: кто ближнего любит 

Больше собственной славы своей, 

Тот и славу сознательно губит, 

Если жертва спасает людей. 

Но у жизни есть мрачные силы - 

У кого не слабели шаги 

Перед дверью тюрьмы и могилы? 

Долговечность и слава - враги. 

  

Русский гений издавна венчает 

Тех, которые мало живут, 

О которых народ замечает: 

"У счастливого недруги мрут, 

У несчастного друг умирает...". 

  

3. Комментирование как интерпретация 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором приведенного ниже стихотворения 

Б.Ш. Окуджавы «Счастливчик Пушкин» (1967) 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. 

  

Александру Сергеичу хорошо! 

Ему прекрасно! 

Гудит мельничное колесо, 

боль угасла, 

  

баба щурится из избы, 

в небе — жаворонки, 

только десять минут езды 

до ближней ярмарки. 

  

У него ремесло первый сорт 

и перо остро. 

Он губаст и учен как черт, 

и все ему просто: 

  

жил в Одессе, бывал в Крыму, 
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ездил в карете, 

деньги в долг давали ему 

до самой смерти. 

  

Очень вежливы и тихи, 

делами замученные, 

жандармы его стихи 

на память заучивали! 

  

Даже царь приглашал его в дом, 

желая при этом 

потрепаться о том о сем 

с таким поэтом. 

  

Он красивых женщин любил 

любовью не чинной, 

и даже убит он был 

красивым мужчиной. 

  

Он умел бумагу марать 

под треск свечки! 

Ему было за что умирать 

у Черной речки. 

 


