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9 КЛАСС 
 

Время выполнения задания – 240 минут 
 
Внимательно прочитайте формулировки трех 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 
мотив «тайны»? Как он используется автором? (По одному или нескольким 
произведениям.) 

2) Какие художественные особенности комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 
получили развитие в русской литературе XIX века? 

3) Мой любимый юмористический рассказ 
 
2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте фрагменты 3 действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и 

IV-V строфы романа в стихах 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. 
 
А. С. Грибоедов. Горе от ума 
 
Графиня бабушка 
Что? что? уж нет ли здесь пошара?  
 
Загорецкий 
Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму.  
 
Графиня бабушка 
Как, Чацкого? Кто свел в тюрьму? 
 
Загорецкий 
В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны.  
 
Графиня бабушка 
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Что? к фармазонам в клоб? Пошел он в пусурманы!  
 
Загорецкий 
Ее не вразумишь.  
(Уходит) 
 
Графиня бабушка 
Антон Антоныч! Ах! 
И он спешит, все в страхе, впопыхах.  
<…> 
 
Хлёстова 
На свете дивные бывают приключенья! 
В его лета с ума спрыгнул!  
Чай пил не по летам.  
 
Княгиня 
О! верно... 
 
Графиня внучка 
Без сомненья. 
 
Хлёстова 
Шампанское стаканами тянул.  
 
Наталья Дмитриевна 
Бутылками-с, и пребольшими.  
 
Загорецкий (с жаром) 
Нет-с, бочками сороковыми. 
 
Фамусов 
Ну вот! великая беда,  
Что выпьет лишнее мужчина! 
Ученье – вот чума, ученость – вот причина,  
Что нынче, пуще, чем когда,  
Безумных развелось людей, и дел, и мнений. 
 
А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава вторая. 
 
Один среди своих владений, 
Чтоб только время проводить, 
Сперва задумал наш Евгений 
Порядок новый учредить. 
В своей глуши мудрец пустынный, 
Ярем он барщины старинной 
Оброком легким заменил; 
И раб судьбу благословил. 
Зато в углу своем надулся, 
Увидя в этом страшный вред, 
Его расчетливый сосед. 
Другой лукаво улыбнулся, 
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И в голос все решили так, 
Что он опаснейший чудак. 

V 
Сначала все к нему езжали; 
Но так как с заднего крыльца 
Обыкновенно подавали 
Ему донского жеребца, 
Лишь только вдоль большой дороги 
Заслышит их домашни дроги,— 
Поступком оскорбясь таким, 
Все дружбу прекратили с ним. 
«Сосед наш неуч, сумасбродит, 
Он фармазон; он пьет одно 
Стаканом красное вино; 
Он дамам к ручке не подходит; 
Всё да да нет; не скажет да-с 
Иль нет-с». Таков был общий глас. 
 
 

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. Как я сидел в кресле царя (1962) 
 
Век восемнадцатый. Актеры 
играют прямо на траве. 
Я - Павел Первый, тот, который 
сидит России во главе. 
И полонезу я внимаю, 
и головою в такт верчу, 
по-царски руку поднимаю, 
но вот что крикнуть я хочу: 
 
"Срывайте тесные наряды! 
Презренье хрупким каблукам... 
Я отменяю все парады... 
Чешите все по кабакам... 
Напейтесь все, переженитесь 
кто с кем желает, кто нашел... 
А ну, вельможи, оглянитесь! 
А ну-ка денежки на стол!.." 
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        И золотую шпагу нервно 
        готовлюсь выхватить, грозя... 
        Но нет, нельзя. Я ж Павел Первый. 
        Мне бунт устраивать нельзя. 
 
И снова полонеза звуки. 
И снова крикнуть я хочу: 
"Ребята, навострите руки, 
вам это дело по плечу: 
Смахнем царя... Такая ересь! 
Жандармов всех пошлем к чертям - 
мне самому они приелись... 
Я поведу вас сам... Я сам..." 
 
        И золотую шпагу нервно 
        готовлюсь выхватить, грозя... 
        Но нет, нельзя. Я ж - Павел Первый. 
        Мне бунт устраивать нельзя. 
 
И снова полонеза звуки. 
Мгновение - и закричу: 
"За вашу боль, за ваши муки 
собой пожертвовать хочу! 
Не бойтесь, судей не жалейте, 
иначе - всем по фонарю. 
Я зрю сквозь целое столетье... 
Я знаю, что я говорю!". 
 
        И золотую шпагу нервно 
        готовлюсь выхватить, грозя... 
        Да мне ж нельзя. Я - Павел Первый. 
        Мне бунтовать никак нельзя. 
 
1962 


