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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). 

  

Какое литературное произведение могло бы послужить основой для сериала? 

Страшное и смешное в книге Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Можно ли иллюстрировать лирическую поэзию? 

  

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте неозаглавленные стихотворения М.Ю. Лермонтова (1841) и А.А. Фета (1883). Укажите 

элементы содержания и формы (тема, детали, особенности лексики, стиля, приемы, 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. 

  

М.Ю. Лермонтов 

  

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

Одета, как ризой она. 

 

И снится ей все, что в пустыне далекой, 

В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утесе горючем 

Прекрасная пальма растет. 

  

А.А. Фет 

Учись у них — у дуба, у березы. 

Кругом зима. Жестокая пора! 

Напрасные на них застыли слезы, 

И треснула, сжимаяся, кора. 

 

Всё злей метель и с каждою минутой 

Сердито рвет последние листы, 

И за сердце хватает холод лютый; 
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Они стоят, молчат; молчи и ты! 

 

Но верь весне. Ее промчится гений, 

Опять теплом и жизнию дыша. 

Для ясных дней, для новых откровений 

Переболит скорбящая душа. 

 


