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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 

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) Что меня удивляет в произведениях Н. В. Гоголя? 

2) Почему положительные герои литературных произведений могут совершать 

ошибки? 

3) Мое любимое повествование о приключениях. 

 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте фрагменты повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

и стихотворения А. С. Пушкина «Гусар». 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 обобщающие выводы. Обращайте 

внимание как на сходства, так и на различия, аргументируйте свою точку 

зрения примерами из текстов. 

 
Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что 

ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы 

не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и 

уже стал подшучивать над чортом. Его забавляло до крайности, как чорт чихал и кашлял, 

когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он 

руку почесать голову, а чорт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Всё 

было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Всё было 

видно; и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, 

колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком 

целый рой духов; как плясавший при месяце чорт снял шапку, увидавши кузнеца, 

скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что 

съездила, куда нужно, ведьма. . .  много еще дряни встречали они. 

                                                 Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством, 1831 



Литература  8 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2016, 2 этап  

2 

 

 
Эге! смекнул в минуту я: 

Кума-то, видно, басурманка! 

Постой, голубушка моя!.. 

И с печки слез — и вижу: склянка. 

 

Понюхал: кисло! что за дрянь! 

Плеснул я на пол: что за чудо? 

Прыгнул ухват, за ним лохань, 

И оба в печь. Я вижу: худо! 

 

Гляжу: под лавкой дремлет кот; 

И на него я брызнул склянкой — 

Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот 

И он туда же за лоханкой. 

 

Я ну кропить во все углы 

С плеча, во что уж ни попало; 

И всё: горшки, скамьи, столы, 

Марш! марш! все в печку поскакало. 

 

Кой чорт! подумал я: теперь 

И мы попробуем! и духом 

Всю склянку выпил; верь не верь — 

Но кверху вдруг взвился я пухом. 

 

Стремглав лечу, лечу, лечу, 

Куда, не помню и не знаю; 

Лишь встречным звездочкам кричу: 

Правей!.. и наземь упадаю. 

 

Гляжу: гора. На той горе 

Кипят котлы; поют, играют, 

Свистят и в мерзостной игре 

Жида с лягушкою венчают. 

 

Я плюнул и сказать хотел... 

И вдруг бежит моя Маруся: 

Домой! кто звал тебя, пострел? 

Тебя съедят! Но я, не струся: 

 

Домой? да! черта с два! Почем 

Мне знать дорогу? — Ах, он странный! 

Вот кочерга, садись верхом 

И убирайся, окаянный. 

 

— Чтоб я, я сел на кочергу, 

Гусар присяжный! Ах ты, дура! 

Или предался я врагу? 

Иль у тебя двойная шкура? 
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Коня! — На, дурень, вот и конь. — 

И точно: конь передо мною, 

Скребет копытом, весь огонь, 

Дугою шея, хвост трубою. 

 

— Садись. — Вот сел я на коня, 

Ищу уздечки, — нет уздечки. 

Как взвился, как понес меня — 

И очутились мы у печки. 

 

Гляжу: всё так же; сам же я 

Сижу верхом, и подо мною 

Не конь — а старая скамья: 

Вот что случается порою. 

 
                                         А. С. Пушкин. Гусар, 1833. 


