
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). 

 

Почему А.С. Пушкин дал «Медному всаднику» подзаголовок «Петербургская повесть»? 

Почему А.С. Грибоедов написал комедию «Горе от ума» в стихах? 

Какие литературные жанры преобразованно используются в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»? 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте элегии А.С. Пушкина и Е.А. Баратынского. Объясните сходства 

и различия смысла и формы их поэтических решений (понимание любви, 

сюжетная организация, особенности 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. 

А.С. Пушкин  

* * * 

Простишь ли мне ревнивые мечты, 

Моей любви безумное волненье? 

Ты мне верна: зачем же любишь ты 

Всегда пугать мое воображенье? 

Окружена поклонников толпой, 

Зачем для всех казаться хочешь милой, 

И всех дарит надеждою пустой 

Твой чудный взор, то нежный, то унылый? 

Мной овладев, мне разум омрачив, 

Уверена в любви моей несчастной, 

Не видишь ты, когда, в толпе их страстной, 



Беседы чужд, один и молчалив, 

Терзаюсь я досадой одинокой; 

Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой! 

Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой 

Твои глаза не следуют за мной. 

Заводит ли красавица другая 

Двусмысленный со мною разговор — 

Спокойна ты; веселый твой укор 

Меня мертвит, любви не выражая. 

Скажи еще: соперник вечный мой, 

Наедине застав меня с тобой, 

Зачем тебя приветствует лукаво?.. 

Что ж он тебе? Скажи, какое право 

Имеет он бледнеть и ревновать?.. 

В нескромный час меж вечера и света, 

Без матери, одна, полуодета, 

Зачем его должна ты принимать?.. 

Но я любим... Наедине со мною 

Ты так нежна! Лобзания твои 

Так пламенны! Слова твоей любви 

Так искренно полны твоей душою! 

Тебе смешны мучения мои; 

Но я любим, тебя я понимаю. 

Мой милый друг, не мучь меня, молю: 

Не знаешь ты, как сильно я люблю, 

Не знаешь ты, как тяжко я страдаю. 
   1823 

Е.А. Баратынский 

  *** 

Притворной нежности не требуй от меня:  

Я сердца моего не скрою хлад печальный.  

Ты права, в нем уж нет прекрасного огня  

 Моей любви первоначальной.  

Напрасно я себе на память приводил  

И милый образ твой и прежние мечтанья:  

 Безжизненны мои воспоминанья,  

Я клятвы дал, но дал их выше сил.  

 Я не пленен красавицей другою,  

Мечты ревнивые от сердца удали;  

Но годы долгие в разлуке протекли,  

Но в бурях жизненных развлекся я душою.  

Уж ты жила неверной тенью в ней;  

Уже к тебе взывал я редко, принужденно,  

 И пламень мой, слабея постепенно,  

 Собою сам погас в душе моей.  

Верь, жалок я один. Душа любви желает,  

 Но я любить не буду вновь;  

Вновь не забудусь я: вполне упоевает  

 Нас только первая любовь.  

   



Грущу я; но и грусть минует, знаменуя  

Судьбины полную победу надо мной;  

Кто знает? мнением сольюся я с толпой;  

Подругу, без любви - кто знает? - изберу я.  

На брак обдуманный я руку ей подам  

 И в храме стану рядом с нею,  

Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,  

 И назову ее моею;  

И весть к тебе придет, но не завидуй нам:  

Обмена тайных дум не будет между нами,  

Душевным прихотям мы воли не дадим:  

 Мы не сердца под брачными венцами,  

 Мы жребии свои соединим.  

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;  

Путь новый я избрал, путь новый избери;  

Печаль бесплодную рассудком усмири  

И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.  

 Не властны мы в самих себе  

 И, в молодые наши леты,  

 Даем поспешные обеты,  

Смешные, может быть, всевидящей судьбе.  

   

          <1823, 1832> 

 

3. Комментирование как интерпретация 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором приведенного ниже 

фрагмента из неоконченной поэмы (романа в стихах) А.С. Пушкина 

«Езерский» 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 текста.) Выпишите и пронумеруйте слова, словосочетания, 

строки, которые будут прокомментированы. Приведите примеры 

комментариев (не меньше 5). Напишите небольшую вступительную заметку к 

комментариям, где дайте краткую интерпретацию текста и объясните ваш 

выбор объектов комментирования. . 

     II 

 

Начнем ab ovo: мой Езерский 

Происходил от тех вождей, 

Чей дух воинственный и зверский 

Был древле ужасом морей. 

Одульф, его начальник рода, 

Вельми бе грозен воевода, 

Гласит Софийский хронограф. 

При Ольге сын его Варлаф 

Приял крещенье в Цареграде 



С рукою греческой княжны; 

От них два сына рождены: 

Якуб и Дорофей. В засаде 

Убит Якуб; а Дорофей 

Родил двенадцать сыновей. 

III 

Ондрей, по прозвищу Езерский, 

Родил Ивана да Илью. 

Он в лавре схимился Печерской. 

Отсель фамилию свою 

Ведут Езерские. При Калке 

Один из них был схвачен в свалке, 

А там раздавлен, как комар, 

Задами тяжкими татар; 

Зато со славой, хоть с уроном, 

Другой Езерский, Елизар, 

Упился кровию татар 

Между Непрядвою и Доном, 

Ударя с тыла в кучу их 

С дружиной суздальцев своих. 

IV 

В века старинной нашей славы, 

Как и в худые времена, 

Крамол и смуты в дни кровавы, 

Блестят Езерских имена. 

Они и в войске и в совете, 

На воеводстве и в ответе 

Служили князям и царям. 

Из них Езерский Варлаам 

Гордыней славился боярской: 

За спор то с тем он, то с другим 

С большим бесчестьем выводим 

Бывал из-за трапезы царской, 

Но снова шел под страшный гнев, 

И умер, Сицких пересев. 

V 

Когда ж от Думы величавой 

Приял Романов свой венец, 

Когда под мирною державой 

Русь отдохнула наконец, 

А наши вороги смирились, 

Тогда Езерские явились 

В великой силе при дворе. 

При императоре Петре... 



Но извините: статься может, 

Читатель, я вам досадил: 

Наш век вас верно просветил, 

Вас спесь дворянская не гложет, 

И нужды нет вам никакой 

До вашей книги родовой... 

 


