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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
аргументировано 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 и зачем в детской литературе (русской и зарубежной) изображаются друзья
главных героев? (По одному или нескольким произведениям.)
2) Почему в литературном произведении может изображаться то, чего не бывает в
жизни? (По одному или нескольким произведениям.)
3) Почему мне нравятся длинные (или короткие) книги?

2. Сопоставительный анализ
Сопоставьте фрагменты поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» и
одноименного рассказа (были) Л. Н. Толстого. Выберите сами, какие
элементы содержания и формы (особенности лексики, стиля, характерные
элементы в изображении явлений, авторская оценка и т. д.) следует выделить
для описания сходств и различий предложенных текстов; не забывайте, что на
основе ваших наблюдений следует сделать какие-то обобщающие выводы.
Обращайте внимание как на сходства, так и на различия, аргументируйте
свою точку зрения примерами из текстов. Постарайтесь показать, как
предложенные фрагменты связаны с двумя повествованиями.
Всё понял он. Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где, пленный, стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал,
Когда в горах черкес суровый
Свободы песню запевал.
Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
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Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.
А. С. Пушкин. Кавказский пленник. 1821

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошел.
«Ну,— думает,— еще тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошел тридцать
шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло, как на ладонке перед ним
степь и крепость, и налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и
люди у костров.
Вгляделся — видит: ружья блестят, казаки, солдаты.
Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А сам думает:
«избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдешь».
Только подумал — глядъ: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две.
Увидали его,— пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками,
закричал что было духу своим:
— Братцы! выручай! братцы!
Услыхали наши,— выскочили казаки верховые. Пустились к нему — наперерез
татарам.
Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой,
подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:
— Братцы! братцы! братцы!
Казаков человек пятнадцать было.
Испугались татары,— не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к
казакам.
Окружили его казаки, спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А Жилин сам
себя не помнит, плачет и приговаривает:
— Братцы! Братцы!
Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто
шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.
Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (Быль), 1872
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