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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) В каких произведениях (русской или любой другой литературы) встречается 

мотивы «сплетни», «слухов», «клеветы»? Как они используются автором? (По одному или 

нескольким произведениям.) 

2) Что такое комедия? 

3) Мое любимое стихотворение М. Ю. Лермонтова 

 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте фрагменты баллады В.А. Жуковского «Светлана» и пятой 

главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Выберите сами, какие 

элементы содержания и формы (особенности лексики, стиля, характерные 

элементы в изображении явлений, стихотворный размер, авторская оценка 

и т. д.) следует выделить для описания сходств и различий предложенных 

текстов; не забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать в 

завершении какие-то обобщающие выводы. Обращайте внимание как на 

сходства, так и на различия, аргументируйте свою точку зрения примерами из 

текста. 

 
Раз в крещенский вечерок 

   Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

   Сняв с ноги, бросали; 

Снег пололи; под окном 

   Слушали; кормили 

Счетным курицу зерном; 

   Ярый воск топили; 

В чашу с чистою водой 

Клали перстень золотой, 

   Серьги изумрудны; 

Расстилали белый плат 
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И над чашей пели в лад 

   Песенки подблюдны. 

  

Тускло светится луна 

   В сумраке тумана - 

Молчалива и грустна 

   Милая Светлана. 

«Что, подруженька, с тобой? 

   Вымолви словечко; 

Слушай песни круговой; 

   Вынь себе колечко. 

Пой, красавица: «Кузнец, 

Скуй мне злат и нов венец, 

   Скуй кольцо златое; 

Мне венчаться тем венцом, 

Обручаться тем кольцом 

   При святом налое». 

  

«Как могу, подружки, петь? 

   Милый друг далёко; 

Мне судьбина умереть 

   В грусти одинокой. 

Год промчался - вести нет; 

   Он ко мне не пишет; 

Ах! а им лишь красен свет, 

   Им лишь сердце дышит... 

Иль не вспомнишь обо мне? 

Где, в какой ты стороне? 

   Где твоя обитель? 

Я молюсь и слезы лью! 

Утоли печаль мою, 

   Ангел-утешитель». 

  

Вот в светлице стол накрыт 

   Белой пеленою; 

И на том столе стоит 

   Зеркало с свечою; 

Два прибора на столе. 

   «Загадай, Светлана; 

В чистом зеркала стекле 

   В полночь, без обмана 

Ты узнаешь жребий свой: 

Стукнет в двери милый твой 

   Легкою рукою; 

Упадет с дверей запор; 

Сядет он за свой прибор 

   Ужинать с тобою». 

  

Вот красавица одна; 

   К зеркалу садится; 

С тайной робостью она 

   В зеркало глядится; 
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Темно в зеркале; кругом 

   Мертвое молчанье; 

Свечка трепетным огнем 

   Чуть лиет сиянье... 

Робость в ней волнует грудь, 

Страшно ей назад взглянуть, 

   Страх туманит очи... 

С треском пыхнул огонек, 

Крикнул жалобно сверчок, 

   Вестник полуночи. 

            В. А. Жуковский. Светлана, 1812 

 

IV. 

 

Татьяна (русская душою, 

Сама не зная, почему) 

С ее холодною красою 

Любила русскую зиму, 

На солнце иней в день морозный, 

И сани, и зарею поздной 

Сиянье розовых снегов, 

И мглу крещенских вечеров. 

По старине торжествовали 

В их доме эти вечера: 

Служанки со всего двора 

Про барышень своих гадали 

И им сулили каждый год 

Мужьев военных и поход. 

 

V. 

 

Татьяна верила преданьям 

Простонародной старины, 

И снам, и карточным гаданьям, 

И предсказаниям луны. 

Ее тревожили приметы; 

Таинственно ей все предметы 

Провозглашали что-нибудь, 

Предчувствия теснили грудь. 

Жеманный кот, на печке сидя, 

Мурлыча, лапкой рыльце мыл: 

То несомненный знак ей был, 

Что едут гости. Вдруг увидя 

Младой двурогий лик луны 

На небе с левой стороны, 

 

VI. 

 

Она дрожала и бледнела. 

Когда ж падучая звезда 

По небу темному летела 
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И рассыпалася, - тогда 

В смятенье Таня торопилась, 

Пока звезда еще катилась, 

Желанье сердца ей шепнуть. 

Когда случалось где-нибудь 

Ей встретить черного монаха 

Иль быстрый заяц меж полей 

Перебегал дорогу ей, 

Не зная, что начать со страха, 

Предчувствий горестных полна, 

Ждала несчастья уж она. 

 

VII. 

 

Что ж? Тайну прелесть находила 

И в самом ужасе она: 

Так нас природа сотворила, 

К противуречию склонна. 

Настали святки. То-то радость! 

Гадает ветреная младость, 

Которой ничего не жаль, 

Перед которой жизни даль 

Лежит светла, необозрима; 

Гадает старость сквозь очки 

У гробовой своей доски, 

Всё потеряв невозвратимо; 

И всё равно: надежда им 

Лжет детским лепетом своим. 

 

VIII. 

 

Татьяна любопытным взором 

На воск потопленный глядит: 

Он чудно-вылитым узором 

Ей что-то чудное гласит; 

Из блюда, полного водою, 

Выходят кольца чередою; 

И вынулось колечко ей 

Под песенку старинных дней: 

"Там мужички-то всё богаты, 

Гребут лопатой серебро; 

Кому поем, тому добро 

И слава!" Но сулит утраты 

Сей песни жалостный напев; 

Милей кошурка сердцу дев. 

 

IX. 

 

Морозна ночь; всё небо ясно; 

Светил небесных дивный хор 

Течет так тихо, так согласно... 

Татьяна на широкий двор 
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В открытом платьице выходит, 

На месяц зеркало наводит; 

Но в темном зеркале одна 

Дрожит печальная луна... 

Чу... снег хрустит... прохожий; дева 

К нему на цыпочках летит 

И голосок ее звучит 

Нежней свирельного напева: 

Как ваше имя? Смотрит он 

И отвечает: Агафон. 

 

X. 

 

Татьяна, по совету няни 

Сбираясь ночью ворожить, 

Тихонько приказала в бане 

На два прибора стол накрыть; 

Но стало страшно вдруг Татьяне... 

И я - при мысли о Светлане 

Мне стало страшно - так и быть... 

С Татьяной нам не ворожить. 

 

                              А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава пятая. 1826 

 

3) Комментирование как интерпретация  

Представьте, что вам предстоит стать публикатором этого 

стихотворения 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. 

 

 
Булат Окуджава 

ГРИБОЕДОВ В ЦИНАНДАЛИ 

 

Цинандальского парка осенняя дрожь. 

Непредвиденный дождь. Затяжной. 

В этот парк я с недавнего времени вхож - 

мы почти породнились с княжной. 

 

Петухи в Цинандали кричат до зари: 

то ли празднуют, то ли грустят... 

Острословов очкастых не любят цари, - 

бог простит, а они не простят. 
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Петухи в Цинандали пророчат восход, 

и под этот заманчивый крик 

Грибоедов, как после венчанья, идет 

по Аллее Любви напрямик, 

 

словно вовсе и не было дикой толпы 

и ему еще можно пожить, 

словно и не его под скрипенье арбы 

на Мтацминду везли хоронить; 

 

словно женщина эта - еще не вдова, 

и как будто бы ей ни к чему 

на гранитном надгробьи проплакать слова 

смерти, горю, любви и уму; 

 

словно верит она в петушиный маневр, 

как поэт торопливый - в строку... 

Нет, княжна, я воспитан на лучший манер, 

и солгать вам, княжна, не могу, 

 

и прощенья прошу за неловкость свою... 

Но когда б вы представить могли, 

как прекрасно упасть, и погибнуть в бою, 

и воскреснуть, поднявшись с земли! 

 

И, срывая очки, как винтовку с плеча, 

и уже позабыв о себе, 

прокричать про любовь навсегда, сгоряча 

прямо в рожу орущей толпе!.. 

 

...Каждый куст в парке княжеском 

                            мнит о себе. 

Но над Персией - гуще гроза. 

И спешит Грибоедов навстречу судьбе, 

близоруко прищурив глаза. 

 
                              1965 
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