
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). 

 

Есть ли литературные герои, на которых вам бы хотелось быть похожим? 

Почему популярна научная фантастика? 

Какие стихотворения кладутся на музыку (становятся песнями)? 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте фрагменты повестей А.С. Пушкина «Гробовщик» и Н.В. Гоголя 

«Вий». Выделите элементы содержания и формы (сюжетная функция, 

особенности лексики, стиля, эмоциональной окраски повествования, детали), 

свидетельствующие о сходстве и различии текстов. Не забывайте, что на 

основе ваших наблюдений следует сделать обобщающие выводы. 

Иллюстрируйте свою точку зрения примерами из текстов. 

Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал 

он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна 

сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые 

глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его 

стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время 

проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и 

приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь 

и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты 

были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но  с 

бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, — сказал 

бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение; 

остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого 

остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у 



тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. 

Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и 

ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших 

ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — 

Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, 

которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С 

сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриан, собравшись с силами, 

закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между 

мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, 

пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и 

почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта 

гвардии и лишился чувств. 

   А.С. Пушкин. Гробовщик 

 

Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. 

Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в 

судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь 

поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла 

окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. 

Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и 

носилось, ища повсюду философа. 

У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал как 

попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не 

зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; 

видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных 

волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх 

брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью 

протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них 

клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным 

кругом. 

— Приведите Вия! ступайте за Вием! — раздались слова мертвеца. 

И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро 

раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут 

какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как 

жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал 

он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом 

заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к 

тому месту, где стоял Хома 

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все сонмище 

кинулось подымать ему веки. 

«Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. 

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, 

кинулось на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него 

от страха. 



   Н.В. Гоголь. Вий 


