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Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

 

Время выполнения задания – 240 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

 
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). 
 

1). Какими бывают волшебники? (на материале не менее трех литературных произведений) 

2). Зачем в прозаических произведениях описываются пейзажи? 

3). Какие герои русской литературы XIX-XX вв. напоминают былинных богатырей? В чем 
их сходства и различия? 

 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте баллады Н.М. Языкова и А.К. Толстого. Решите, какие элементы 
содержания и формы (сюжет, предметные детали, особенности лексики, стиля, 
стиха, авторская оценка и т. д.) следует выделить для описания их сходств и 
различичий. Подумайте, какой у этих стихотворений общий источник и как 
он используется. Не забывайте, что на основе ваших наблюдений следует 
сделать обобщающие выводы. Иллюстрируйте свою точку зрения примерами 
из текстов. 

 

Не лес завывает, не волны кипят 
Под сильным крылом непогоды, -  

То люди выходят из киевских врат: 
Князь Игорь, его воеводы, 

Дружина, свои и чужие народы 
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На берег днепровский, в долину спешат, 
Могильным общественным пиром 

Отправить Олегу почетный обряд, 
Великому бранью и миром. 
 

Пришли - и широко бойцов и граждан 

Толпы обступили густыя 

То место, где черный восстанет курган, 

Да Вещего помнит Россия; 

Где князь бездыханный, в доспехах златых, 

Лежал средь зеленого луга; 

И бурный товарищ трудов боевых - 

Конь белый - стоял изукрашен и тих 

У ног своего господина и друга. 

 

Все, малый и старый, отрадой своей, 

Отцом опочившего звали; 

Горючие слезы текли из очей, 

Носилися вопли печали; 

И долго, и долго вопил и стенал 

Народ, покрывавший долину; 

Но вот на средине булат засверкал, 

И бранному в честь властелину 

Конь белый, булатом сраженный, упал 

Без жизни к ногам своему господину. 

Все стихло... руками бойцов и граждан 

Подвинулись глыбы земныя... 

И вон на долине огромный курган, 

Да Вещего помнит Россия! 

 

Волнуясь, могилу народ окружал, 

Как волны морские, несметный; 

Там праздник надгробный сам князь начинал: 

В стакан золотой и заветный 
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Он мед наливал искрометный, 

Он в память Олегу его выпивал; 

И, вновь наполняемый медом, 

Из рук молодого владыки славян, 

С конца до конца, меж народом 

Ходил золотой и заветный стакан. 

 

Тогда торопливо, по данному знаку, 

Откинув доспех боевой, 

Свершить на могиле потешную драку 

Воители строятся в строй; 

Могучи, отваги исполнены жаром, 

От разных выходят сторон, 

Сошлися - и бьются... Удар за ударом, 

Ударом удар отражен! 

Сверкают их очи; десницы высокой 

И ловок и меток размах! 

Увертливы станом и грудью широкой, 

И тверды бойцы на ногах! 

Расходятся, сходятся... сшибка другая - 

И пала одна сторона! 

И громко народ зашумел, повторяя 

Счастливых бойцов имена. 

 

Тут с поприща боя, их речью приветной 

Князь Игорь к себе подзывал; 

В стакан золотой и заветный 

Он мед наливал искрометный, 

Он сам его бодрым борцам подавал; 

И, вновь наполняемый медом, 

Из рук молодого владыки славян, 

С конца до конца, меж народом 

Ходил золотой и заветный стакан. 
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Вдруг,- словно мятеж усмиряется шумный 

И чинно дорогу дает, 

Когда поседелый в добре и разумный 

Боярин на вече идет, - 

Толпы расступились - и стал среди схода 

С гуслями в руках славянин. 

Кто он? Он не князь и не княжеский сын, 

Не старец, советник народа, 

Не славный дружин воевода, 

Не славный соратник дружин; 

Но все его знают, он людям знаком 

Красой вдохновенного гласа... 

Он стал среди схода - молчанье кругом, 

И звучная песнь раздалася! 
 

Он пел, как премудр и как мужествен был 
Правитель полночной державы; 

Как первый он громом войны огласил 
Древлян вековые дубравы; 

Как дружно сбирались в далекий поход 
Народы по слову Олега; 

Как шли чрез пороги, под грохотом вод, 
По высям днепровского брега; 

Как по морю бурному ветер носил 
Проворные русские челны; 

Летела, шумела станица ветрил 
И прыгали челны чрез волны! 

Как после, водима любимым вождем, 
Сражалась, гуляла дружина 

По градам и селам, с мечом и с огнем 
До града царя Константина; 

Как там победитель к воротам прибил 
Свой щит, знаменитый во брани, 

И как он дружину свою оделил 
Богатствами греческой дани. 
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Умолк он - и радостным криком похвал 

Народ отзывался несметный, 

И братски баяна сам князь обнимал; 

В стакан золотой и заветный 

Он мед наливал искрометный, 

И с ласковым словом ему подавал; 

И, вновь наполняемый медом, 

Из рук молодого владыки славян, 

С конца до конца, меж народом 

Ходил золотой и заветный стакан. 

 Н. М. Языков. Олег (1826) 

 

В степи, на равнине открытой, 

Курган одинокий стоит; 

Под ним богатырь знаменитый 

В минувшие веки зарыт. 

  

В честь витязя тризну свершали, 

Дружина дралася три дня, 

Жрецы ему разом заклали 

Всех жен и любимца коня. 

  

Когда же его схоронили 

И шум на могиле затих, 

Певцы ему славу сулили, 

На гуслях гремя золотых: 

  

«О витязь! делами твоими 

Гордится великий народ, 

Твое громоносное имя 

Столетия все перейдет! 

  

И если курган твой высокий 

Сровнялся бы с полем пустым, 
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То слава, разлившись далеко, 

Была бы курганом твоим!» 

  

И вот миновалися годы, 

Столетия вслед протекли, 

Народы сменили народы, 

Лицо изменилось земли. 

  

Курган же с высокой главою, 

Где витязь могучий зарыт, 

Еще не сровнялся с землею, 

По-прежнему  гордо стоит. 

  

А витязя славное имя 

До наших времен не дошло... 

Кто был он? венцами какими 

Свое он украсил чело? 

  

Чью кровь проливал он рекою? 

Какие он жег города? 

И смертью погиб он какою? 

И в землю опущен когда? 

  

Безмолвен курган одинокий... 

Наездник державный забыт, 

И тризны в пустыне широкой 

Никто уж ему не свершит! 

  

Лишь мимо кургана мелькает 

Сайгак, через поле скача, 

Иль вдруг на него налетает, 

Крилами треща, саранча. 

 

  



Филология  7 класс 
 

 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

 

Порой журавлиная стая, 

Окончив подоблачный путь, 

К кургану шумит подлетая, 

Садится на нем отдохнуть. 

  

Тушканчик порою проскачет 

По нем при мерцании дня, 

Иль всадник высоко маячит 

На нем удалого коня; 

  

А слезы прольют разве тучи, 

Над степью плывя в небесах, 

Да ветер лишь свеет летучий 

С кургана забытого прах... 

 

  А. К. Толстой. Курган (1840-е) 
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Время выполнения задания – 240 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

 
 
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). 

1). Какие бывают обманщики? (на материале не менее трех литературных произведений) 

2).Помогает ли знакомство с биографией писателя лучше понять его произведения? 

3). На какие поступки подвигает литературных героев любовь (на материале не менее трех 
произведений) 

 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте две басни, имеющие общий источник. Решите, какие элементы 
содержания и формы (особенности лексики, стиля, детали, авторская оценка 
и т. д.) следует выделить для описания сходств и различий предложенных 
текстов. Не забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать 
обобщающие выводы. Иллюстрируйте свою точку зрения примерами из 
текстов. 

 

Всё лето стрекоза в то только и жила, 

Что пела; 

А как зима пришла, 

Так хлеба ничего в запасе не имела. 
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И просит муравья: «Помилуй, муравей, 

Не дай пропасть мне в крайности моей: 

Нет хлеба ни зерна, и как мне быть, не знаю. 

Не можешь ли меня хоть чем-нибудь ссудить, 

Чтоб уж хоть кое-как до лета мне дожить? 

А лето как придет, я, право, обещаю 

Тебе всё вдвое заплатить». 

 

— «Да как же целое ты лето 

Ничем не запаслась?» — ей муравей на это. 

— «Так, виновата в том; да что уж, не взыщи 

Я запастися всё хотела, 

Да лето целое пропела». 

— «Пропела? Хорошо! поди ж теперь свищи». 

Но это только в поученье 

Ей муравей сказал, 

А сам на прокормленье 

Из жалости ей хлеба дал. 

  И. И. Хемницер. Стрекоза (1772) 

 

 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 
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Как под каждым ей листком 

Был готов и стол, и дом. 

Всё прошло: с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползет она: 

«Не оставь меня, кум милой! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!» —  

«Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?» 

Говорит ей Муравей. 

«До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас 

Песни, резвость всякий час, 

Так, что голову вскружило».—  

«А, так ты...» — «Я без души 

Лето целое всё пела».—  

«Ты всё пела? это дело: 

Так поди же, попляши!» 

  И. А. Крылов. Стрекоза и муравей <1808> 
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Время выполнения задания – 240 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

 
 
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). 

1). В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» подробно рассказано о прошлом Плюшкина 
и Чичикова. Как вы представляете себе прошлое других персонажей поэмы? 

2). Как и зачем описываются еда и питье в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин»? 

3). Почему действие романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» происходит 
на Кавказе? 

 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте стихотворения А. С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Решите, 
какие элементы содержания и формы (особенности лексики, стиля, метрики, 
строфики, образной системы, фольклорные и литературные мотивы и т. д.) 
следует выделить для описания сходств и различий предложенных текстов; не 
забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать обобщающие 
выводы. Обращайте внимание как на сходства, так и на различия, 
иллюстрируйте свою точку зрения примерами из текстов. 

 

С Богом, в дальнюю дорогу! 
Путь найдешь ты, слава богу. 
Светит месяц; ночь ясна; 
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Чарка выпита до дна. 
 
Пуля легче лихорадки; 
Волен умер ты, как жил. 
Враг твой мчался без оглядки; 
Но твой сын его убил. 
 
Вспоминай нас за могилой, 
Коль сойдетесь как-нибудь; 
От меня отцу, брат милый, 
Поклониться не забудь! 
 
Ты скажи ему, что рана 
У меня уж зажила; 
Я здоров,— и сына Яна 
Мне хозяйка родила. 
 
Деду в честь он назван Яном; 
Умный мальчик у меня; 
Уж владеет атаганом 
И стреляет из ружья. 
 
Дочь моя живет в Лизгоре; 
С мужем ей не скучно там. 
Тварк ушел давно уж в море; 
Жив иль нет,— узнаешь сам. 
 
С Богом, в дальнюю дорогу! 
Путь найдешь ты, слава богу. 
Светит месяц; ночь ясна; 
Чарка выпита до дна. 
 
  А. С. Пушкин. Похоронная песня Иакинфа Маглановича (из цикла 
«Песни западных славян», 1834) 
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Наедине с тобою, брат, 
Хотел бы я побыть: 
На свете мало, говорят, 
Мне остается жить! 
Поедешь скоро ты домой: 
Смотри ж... Да что? моей судьбой, 
Сказать по правде, очень 
Никто не озабочен. 
 
А если спросит кто-нибудь... 
Ну, кто бы ни спросил, 
Скажи им, что навылет в грудь 
Я пулей ранен был; 
Что умер честно за царя, 
Что плохи наши лекаря 
И что родному краю 
Поклон я посылаю. 
 
Отца и мать мою едва ль 
Застанешь ты в живых... 
Признаться, право, было б жаль 
Мне опечалить их; 
Но если кто из них и жив, 
Скажи, что я писать ленив, 
Что полк в поход послали 
И чтоб меня не ждали. 
 
Соседка есть у них одна... 
Как вспомнишь, ка́к давно 
Расстались!.. Обо мне она 
Не спросит... все равно, 
Ты расскажи всю правду ей, 
Пустого сердца не жалей; 
Пускай она поплачет... 
Ей ничего не значит! 
  М.Ю. Лермонтов Завещание (1840) 
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3. Комментирование как интерпретация 
Представьте, что вам предстоит стать публикатором приведенного ниже 
стихотворения Давида Самойлова 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 5). 
Напишите небольшую вступительную заметку к комментариям, где 
объясните и стихотворение, и то, что вы комментировали. 
 

ОПРАВДАНИЕ ГАМЛЕТА 

Врут про Гамлета, 
Что он нерешителен. 
Он решителен, груб и умен. 
Но когда клинок занесен, 
Гамлет медлит быть разрушителем 
И глядит в перископ времен. 
 
Не помедлив стреляют злодеи 
В сердце Лермонтова или Пушкина. 
Не помедлив рубит гвардеец, 
Образцовый, шикарный воин. 
Не помедлив бьют браконьеры, 
Не жалея, что пуля пущена. 
 
Гамлет медлит, 
Глаза прищурив 
И нацеливая клинок, 
 
Гамлет медлит. 
И этот миг 
Удивителен и велик. 
Миг молчания, страсти и опыт 
Водопада застывшего миг. 
Миг всего, что отринуто, проклято. 
И всего, что познал и постиг. 
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Ах, он знает, что там за портьерой, 
Ты, Полоний, плоский хитрец. 
Гамлет медлит застывшей пантерой, 
Ибо знает законы сердец, 
Ибо знает причины и следствия, 
Видит даль за ударом клинка, 
Смерть Офелии, слабую месть ее,— 
Все, что будет потом. 
На века. 
 
Бей же, Гамлет! Бей без промашки! 
Не жалей загнивших кровей! 
Быть — не быть — лепестки ромашки, 
Бить так бить! Бей, не робей! 
Не от злобы, не от угару, 
Не со страху, унявши дрожь,— 
Доверяй своему удару, 
Даже 
  если 
        себя  
            убьешь! 
 
1 декабря 1963 



Филология  10 класс 
 

 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

 

Время выполнения задания – 240 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

 
 
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). 

1). Балы в русской литературе XIX в. с точки зрения авторов и героев их произведений 
(на материале не менее трех текстов) 

2). На что обижаются герои русской литературы XIX в.? 

3) Мир вне города Калинова в восприятии героев пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте фрагменты поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» и цикла 
стихотворений Н.А. Некрасова «О погоде». Решите, какие элементы 
содержания и формы (особенности лексики, стиля, стиха, образной системы 
и т. д.) следует выделить для описания сходств и различий предложенных 
текстов; не забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать 
обобщающие выводы. Обращайте внимание как на сходства, так и на 
различия, иллюстрируйте свою точку зрения примерами из текстов. 

 

  *** 
Люблю зимы твоей жестокой 
Недвижный воздух и мороз, 
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Бег санок вдоль Невы широкой, 
Девичьи лица ярче роз, 
И блеск, и шум, и говор балов, 
А в час пирушки холостой 
Шипенье пенистых бокалов 
И пунша пламень голубой. 
Люблю воинственную живость 
Потешных Марсовых полей, 
Пехотных ратей и коней 
Однообразную красивость, 
В их стройно зыблемом строю 
Лоскутья сих знамен победных, 
Сиянье шапок этих медных, 
На сквозь простреленных в бою. 
Люблю, военная столица, 
Твоей твердыни дым и гром, 
Когда полнощная царица 
Дарует сына в царской дом, 
Или победу над врагом 
Россия снова торжествует, 
Или, взломав свой синий лед, 
Нева к морям его несет 
И, чуя вешни дни, ликует. 
 
  *** 
Я горячим рожден патриотом, 
Я весьма терпеливо стою, 
Если войско, несметное счетом, 
Переходит дорогу мою. 
Ускользнут ли часы из кармана, 
До костей ли прохватит мороз 
Под воинственный гром барабана, 
Не жалею: я истинный Росс! 
Жаль, что нынче погода дурная, 
Солнца нет, кивера не блестят 
И не лоснится масть вороная 
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Лошадей... Только сабли звенят; 
На солдатах едва ли что сухо, 
С лиц бегут дождевые струи, 
Артиллерия тяжко и глухо 
Подвигает орудья свои. 
Всё молчит. В этой раме туманной 
Лица воинов жалки на вид, 
И подмоченный звук барабанный 
Словно издали жидко гремит... 
 
3. Комментирование как интерпретация 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором стихотворения Николая 
Гумилева 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 5). Напишите небольшую вступительную 
заметку к комментариям, где объясните и стихотворение, и то, что вы 
комментировали. 

 
Старые усадьбы 
 
Дома косые, двухэтажные, 
И тут же рига, скотный двор, 
Где у корыта гуси важные 
Ведут немолчный разговор. 
 
В садах настурции и розаны, 
В прудах зацветших караси, — 
Усадьбы старые разбросаны 
По всей таинственной Руси. 
 
Порою в полдень льется по лесу 
Неясный гул, невнятный крик, 
И угадать нельзя по голосу, 
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То человек иль лесовик. 
 
Порою крестный ход и пение, 
Звонят во все колокола, 
Бегут, — то, значит, по течению 
В село икона приплыла. 
 
Русь бредит Богом, красным пламенем, 
Где видно ангелов сквозь дым... 
Они ж покорно верят знаменьям, 
Любя свое, живя своим. 
 
Вот, гордый новою поддевкою, 
Идет в гостиную сосед. 
Поникнув русою головкою, 
С ним дочка — восемнадцать лет. 
 
«Моя Наташа бесприданница, 
Но не отдам за бедняка». 
И ясный взор ее туманится, 
Дрожа, сжимается рука. 
 
«Отец не хочет... нам со свадьбою 
Опять придется погодить». 
Да что! В пруду перед усадьбою 
Русалкам бледным плохо ль жить? 
 
В часы весеннего томления 
И пляски белых облаков 
Бывают головокружения 
У девушек и стариков. 
 
Но старикам — золотоглавые, 
Святые, белые скиты, 
А девушкам — одни лукавые 
Увещеванья пустоты. 
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О Русь, волшебница суровая, 
Повсюду ты свое возьмешь. 
Бежать? Но разве любишь новое 
Иль без тебя да проживешь? 
 
И не расстаться с амулетами, 
Фортуна катит колесо, 
На полке, рядом с пистолетами, 
Барон Брамбеус и Руссо. 
 
   1913 
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Время выполнения задания – 240 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

 
 
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). 

1). Как в русской литературе XX в. изменился жанр поэмы? 

2) В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд говорит о москвичах: 
«…обыкновенные люди… В общем, напоминают прежних… квартирный вопрос 
только испортил их». Как эта реплика соотносится с поэтикой и смыслом романа? 

3) Традиции изображения крестьянской жизни в русской литературе и рассказ А.И. 
Солженицына «Матрёнин двор». 

 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте стихотворения Ф. И. Тютчева и А.А. Фета. Решите, какие 
элементы содержания и формы (тематика, образы «я» и адресата, особенности 
лексики, стиля, метрики, строфики, образной системы и т. д.) следует 
выделить для описания сходств и различий предложенных текстов; не 
забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать обобщающие 
выводы. Обращайте внимание как на сходства, так и на различия, 
иллюстрируйте свою точку зрения примерами из текстов. 

 

Накануне годовщины 4 августа 1864 г. 
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Вот бреду я вдоль большой дороги 

В тихом свете гаснущего дня... 

Тяжело мне, замирают ноги... 

Друг мой милый, видишь ли меня? 

 

Всё темней, темнее над землею – 

Улетел последний отблеск дня... 

Вот тот мир, где жили мы с тобою, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

 

Завтра день молитвы и печали, 

Завтра память рокового дня... 

Ангел мой, где б души ни витали, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

3 августа 1865 

 

ALTER EGO 

Как лилея глядится в нагорный ручей, 

Ты стояла над первою песней моей, 

И была ли при этом победа, и чья,- 

У ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья? 

 

Ты душою младенческой все поняла, 

Что мне высказать тайная сила дала, 

И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, 
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Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. 

 

Та трава, что вдали  на могиле твоей, 

Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей, 

И я знаю, взглянувши на звезды порой, 

Что взирали на них мы как боги с тобой. 

 

У любви есть слова, те слова не умрут. 

Нас с тобой ожидает особенный суд; 

Он сумеет нас сразу в толпе различить, 

И мы вместе придем, нас нельзя разлучить! 

Январь 1878 

3. Комментирование как интерпретация 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором стихотворения 
Александра Блока 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 5). Напишите небольшую 
вступительную заметку к комментариям, где объясните и стихотворение, и то, 
что вы комментировали. 

 

* * * 

Петроградское небо мутилось дождем, 

    На войну уходил эшелон. 

Без конца - взвод за взводом и штык за штыком 

    Наполнял за вагоном вагон. 
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В этом поезде тысячью жизней цвели 

    Боль разлуки, тревоги любви, 

Сила, юность, надежда... В закатной дали 

    Были дымные тучи в крови. 

 

И, садясь, запевали Варяга одни, 

    А другие - не в лад - Ермака, 

И кричали ура, и шутили они, 

    И тихонько крестилась рука. 

 

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, 

    Раскачнувшись, фонарь замигал, 

И под черною тучей веселый горнист 

    Заиграл к отправленью сигнал. 

 

И военною славой заплакал рожок, 

    Наполняя тревогой сердца. 

Громыханье колес и охрипший свисток 

    Заглушило ура без конца. 

 

Уж последние скрылись во мгле буфера, 

    И сошла тишина до утра, 

А с дождливых полей всё неслось к нам ура, 

    В грозном клике звучало: пора! 
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Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, 

    Несмотря на дождливую даль. 

Это - ясная, твердая, верная сталь, 

    И нужна ли ей наша печаль? 

 

Эта жалость - ее заглушает пожар, 

    Гром орудий и топот коней. 

Грусть - ее застилает отравленный пар 

    С галицийских кровавых полей... 

  Сентябрь 1914 
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