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Время выполнения: 240 мин. 

 

Внимательно прочитайте формулировки двух заданий. Все они – разного типа. 

Выберите и выполните то задание, которое, с вашей точки зрения позволит вам  

интереснее всего раскрыться. ВНИМАНИЕ: нужно выполнить только одно 

задание!!! Напишите или одно сочинение или проведите сопоставительный анализ. 

 

1. Сочинение (эссе) по одной из 3 тем: 

 

1. Человек и животное в литературе (на материале одного или нескольких произведений) 

2. Изображение детства в русской прозе. (на материале не менее двух произведений) 

3. Моя любимая сказка. 

 

2. Сопоставительный анализ 

Задание: Сопоставьте стихотворение Бориса Пастернака и отрывок из романа в 

стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Найдите как можно больше оснований для 

сопоставления, выявите сходства и различия.  Обращайте внимание и на содержание, и 

на то, как оно выражено (на форму ). 

 

…Настала осень золотая. 

Природа трепетна, бледна, 

Как жертва, пышно убрана... 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идет волшебница зима. 

 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы… 

 

Зазимки 
 

Открыли дверь, и в кухню паром 

Вкатился воздух со двора, 

И все мгновенно стало старым, 

Как в детстве в те же вечера. 

 

Сухая, тихая погода. 

На улице, шагах в пяти, 

Стоит, стыдясь, зима у входа 

И не решается войти. 

 

Зима  и все опять впервые. 

В седые дали ноября 

Уходят ветлы, как слепые 

Без палки и поводыря. 

 

Во льду река и мерзлый тальник, 

А поперек, на голый лед, 
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Как зеркало на подзеркальник, 

Поставлен черный небосвод. 

 

Пред ним стоит на перекрестке, 

Который полузанесло, 

Береза со звездой в прическе 

И смотрится в его стекло. 

 

Она подозревает в тайне, 

Что чудесами в решете 

Полна зима на даче крайней, 

Как у нее на высоте. 
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