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10 КЛАСС 

 
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 литературе (русской или любой другой) изображаются праздники? 

(На материале одного или нескольких произведений) 

2) Как темы, мотивы, персонажи комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

отразились в романе в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир»? 

3) Кто и почему любит читать детективы? Все ли читают их одинаково? 

 

2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте стихотворения М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова. 

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. 
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М. Ю. Лермонтов. Воздушный корабль (Из Цедлица) 

 

По синим волнам океана, 

Лишь звезды блеснут в небесах, 

Корабль одинокий несется 

Несется на всех парусах. 

 

Не гнутся высокие мачты, 

На них флюгера не шумят, 

И, молча, в открытые люки 

Чугунные пушки глядят. 

 

Не слышно на нем капитана, 

Не видно матросов на нем; 

Но скалы и тайные мели, 

И бури ему нипочем. 

 

Есть остров на том океане — 

Пустынный и мрачный гранит; 

На острове том есть могила, 

А в ней император зарыт. 

 

Зарыт он без почестей бранных 

Врагами в сыпучий песок, 

Лежит на нем камень тяжелый, 

Чтоб встать он из гроба не мог. 

 

И в час его грустной кончины, 

В полночь, как свершается год, 

К высокому берегу тихо 

Воздушный корабль пристает. 

 

Из гроба тогда император, 

Очнувшись, является вдруг; 
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На нем треугольная шляпа 

И серый походный сюртук. 

 

Скрестивши могучие руки, 

Главу опустивши на грудь, 

Идет и к рулю он садится 

И быстро пускается в путь. 

 

Несется он к Франции милой, 

Где славу оставил и трон, 

Оставил наследника-сына 

И старую гвардию он. 

 

И только что землю родную 

Завидит во мраке ночном, 

Опять его сердце трепещет 

И очи пылают огнем. 

 

На берег большими шагами 

Он смело и прямо идет, 

Соратников громко он кличет 

И маршалов грозно зовет. 

 

Но спят усачи-гренадеры — 

В равнине, где Эльба шумит, 

Под снегом холодной России, 

Под знойным песком пирамид. 

 

И маршалы зова не слышат: 

Иные погибли в бою, 

Другие ему изменили 

И продали шпагу свою. 

 

И, топнув о землю ногою, 

Сердито он взад и вперед 
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По тихому берегу ходит, 

И снова он громко зовет: 

 

Зовет он любезного сына, 

Опору в превратной судьбе; 

Ему обещает полмира, 

А Францию только себе. 

 

Но в цвете надежды и силы 

Угас его царственный сын, 

И долго, его поджидая, 

Стоит император один — 

 

Стоит он и тяжко вздыхает, 

Пока озарится восток, 

И капают горькие слезы 

Из глаз на холодный песок, 

 

Потом на корабль свой волшебный, 

Главу опустивши на грудь, 

Идет и, махнувши рукою, 

В обратный пускается путь. 

                                       1840 

 

Н. А. Некрасов. Секрет (Опыт современной баллады) 

 

1 

 

В счастливой Москве, на Неглинной, 

Со львами, с решеткой кругом, 

Стоит одиноко старинный, 

Гербами украшенный дом. 

 

Он с роскошью барской построен, 

Как будто векам напоказ; 
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А ныне в нем несколько боен 

И с юфтью просторный лабаз. 

 

Картофель да кочни капусты 

Растут перед ним на грядах; 

В нем лучшие комнаты пусты, 

И мебель, и бронза  - в чехлах. 

 

Не ведает мудрый владелец 

Тщеславья и роскоши нег; 

Он в собственном доме пришелец 

Занявший в конуре ночлег. 

 

В его деревянной пристройке 

Свеча одиноко горит; 

Скупец умирает на койке 

И детям своим говорит: 

 

2 

 

"Огни зажигались вечерние, 

Выл ветер и дождик мочил, 

Когда из Полтавской губернии 

Я в город столичный входил. 

 

В руках была палка предлинная, 

Котомка пустая на ней, 

На плечах шубенка овчинная, 

В кармане пятнадцать грошей. 

 

Ни денег, ни званья, ни племени, 

Мал ростом и с виду смешон, 

Да сорок лет минуло времени - 

В кармане моем миллион! 
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И сам я теперь благоденствую, 

И счастье вокруг себя лью: 

Я нравы людей совершенствую, 

Полезный пример подаю. 

 

Я сделался важной персоною, 

Пожертвовав тысячу в год: 

Имею и Анну с короною, 

И звание друга сирот. 

 

Но дни наступили унылые, 

Смерть близко  - спасения нет! 

И время вам, детушки милые, 

Узнать мой великий секрет. 

 

Квартиру я нанял у дворника, 

Дрова к постояльцам таскал; 

Подбился к дочери шорника 

И с нею отца обокрал; 

 

Потом и ее, бестолковую, 

За нужное счел обокрасть 

И в практику бросился новую - 

Запрегся в питейную часть. 

 

Потом..." 

 

3 

 

Вдруг лицо потемнело, 

Раздался мучительный крик - 

Лежит, словно мертвое тело, 

И больше ни слова старик! 

 

Но, видно секрет был угадан, 
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Сынки угодили в отца: 

Старик еще дышит на ладан 

И ждет боязливо конца, 

 

А дети гуляют с ключами. 

Вот старший в шкатулку проник! 

Старик осадил бы словами - 

Нет слов: непокорен язык! 

 

В меньшом родилось подозренье, 

И ссора кипит о ключах - 

Не слух бы тут нужен, не зренье, 

А сила в руках и ногах: 

 

Воспрянул бы, словно из гроба, 

И словом и делом могуч - 

Смирились бы дерзкие оба 

И отдали б старому ключ. 

 

Но брат поднимает на брата 

Преступную руку свою... 

И вот тебе, коршун, награда 

За жизнь воровскую твою! 

 

<1851>, весна 1855 

 

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. 
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Приведите примеры комментариев (не меньше 5).  

Напишите небольшую вступительную заметку к комментариям, где объясните и 

стихотворение, и то, что вы комментировали. 

 

Давид Самойлов. Бегство Толстого 

 

Стремление к уходу 

Куда-то в непогоду, 

Зачем-то и к кому-то, 

От дома и уюта. 

 

От глаза, от истерик 

Куда-нибудь податься, 

Не помня о потерях, 

Хоть на летейский берег. 

 

Стремление к вагону, 

Где терпкий дух овчины, 

Где медленно и сонно 

Смолят махру мужчины. 

 

Стремление от пруда, 

От дома, от усадьбы. 

Ах, убежав оттуда, 

На лавке полежать бы. 

 

Чтобы тебя продуло 

До смертной пневмонии 

Среди людского гула 

Дыхание России. 

 

И на ветрах российских 

Расстаться с белым светом. 

И никого из близких 

Не призывать при этом. 
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Уйти на полустанке, 

Где ночью осень стонет. 

Пускай потом останки 

Как надо похоронят. 

 

1986 


