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Время выполнения задания – 240 мин. 

 

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

Выберите и выполните то задание, которое, с Вашей точки зрения позволит 

вам  интереснее всего раскрыться. 

ВНИМАНИЕ: все три задания делать не нужно! 

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

 

1. Чем может увлечь книга (по одному или нескольким произведениям литературы)? 

2. Если бы я был скульптором – автором памятника литературному герою … 

3.  Связь эпиграфа и содержания (по одному или нескольким произведениям) 

 

2. Сопоставительный анализ 

Задание: Сопоставьте два фрагмента из произведений Д.И. Фонвизина  и А.С. Пушкина. 

Найдите как можно больше оснований для сопоставления, выявите сходства и различия. 

 

Ах, батюшка братец! Уж года четыре как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не 

старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты 

ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин. Арихметике учит его, батюшка, один 

отставной сержант, Цыфиркин. Оба они приходят сюда из города. Вить от нас и город в 

трех верстах, батюшка. По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч 

Вральман. Этому по триста рубликов на год. Сажаем за стол с собою. Белье его наши 

бабы моют. Куда надобно — лошадь. За столом стакан вина. На ночь сальная свеча, и 

парик направляет наш же Фомка даром. Правду сказать, и мы им довольны, батюшка 

братец. Он ребенка не неволит. Вить, мой батюшка, пока Митрофанушка еще в 

недорослях, пота его и понежить; а там лет через десяток, как войдет, избави боже, в 

службу, всего натерпится. Как кому счастье на роду написано, братец. Из нашей же 

фамилии Простаковых, смотри-тка, на боку лежа, летят себе в чины. Чем же плоше их 

Митрофанушка? Ба! да вот пожаловал кстати дорогой наш постоялец. 

(«Недоросль») 

 

В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из 

Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не 

понравился Савельичу. «Слава богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, 

причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто 

и своих людей не стало!» 

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в 
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, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый 

малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к 

прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по 

целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т. е. (говоря 

по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то 

по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык 

к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример 

более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был 

учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться 

от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. 

Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и 

вот по какому случаю: 

http://ilibrary.ru/text/107/p.1/index.html#fn1


Литература                                                          8 класс  

 

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в 

одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь 

на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и 

пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью 

француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В 

это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что 

для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо 

всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился 

сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то 

самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои 

упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил 

его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было 

привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка 

за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к 

неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание. 

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между 

тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась. 

(«Капитанская дочка») 

 

3) Комментирование как интерпретация 

 

Задание: Представьте, что вам предстоит стать публикатором этого стихотворения 

в хрестоматии (или интернет-издании) для школьников. Какие комментарии и почему вы 

бы к нему сделали? Подчеркните и пронумеруйте слова, словосочетания, строки, 

которые будут прокомментированы. Приведите примеры комментариев (не меньше 5-7). 

Напишите небольшую вступительную заметку к своим комментариям, где объясните и 

стихотворение, и то, что вы комментировали. 

 

 

Михаил Кукин 

 

*** 

 

Шли день и ночь, не ставили шатры, 

Боялись потерять ее из вида. 

И вот - закрыли небо облака. 

 

Куда теперь несем свои дары? 

В какой ты стороне, земля Давида? 

И снег пошел, сперва легко, слегка, 

 

Но дальше - гуще. Караван притих. 

Земля и небо - все вокруг белело. 

А снег ровнял долину и холмы. 

 

И вот нашло уныние на них. 

Намаявшись в пути, слабело тело. 

И все-таки средь снежной этой тьмы 

 

Светилось что-то... "Рядом есть жилье. - 

Сказал погонщик. - Слышу, тянет дымом. 

Наверно, пастухи..." И вот на дым 
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Они свернули обсушить свое 

Сырое платье, и вошли с пустыми 

Руками - и предстали перед Ним. 

 

 

 

 

Критерии оценки 
(всех частей задания) 

 
1. Понимание (раскрытие) темы. Самостоятельность в выборе темы или материала 

2. Аргументированность 

3. Логика, последовательность рассуждения 

4. Знание материала, контекста 

5. Грамотность 

6. Богатство и точность языка (свобода от «штампов» и «клише» в рассуждениях) 

7. Единство стиля изложения, рассуждения 

 

 

 

 

 

 


