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Время выполнения задания – 240 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

 
 
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 
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). В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» подробно рассказано о прошлом Плюшкина 
и Чичикова. Как вы представляете себе прошлое других персонажей поэмы? 

2). Как и зачем описываются еда и питье в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин»? 

3). Почему действие романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» происходит 
на Кавказе? 

 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте стихотворения А. С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Решите, 
какие элементы содержания и формы (особенности лексики, стиля, метрики, 
строфики, образной системы, фольклорные и литературные мотивы 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, 
иллюстрируйте свою точку зрения примерами из текстов. 

 

С Богом, в дальнюю дорогу! 
Путь найдешь ты, слава богу. 
Светит месяц; ночь ясна; 
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Чарка выпита до дна. 
 
Пуля легче лихорадки; 
Волен умер ты, как жил. 
Враг твой мчался без оглядки; 
Но твой сын его убил. 
 
Вспоминай нас за могилой, 
Коль сойдетесь как-нибудь; 
От меня отцу, брат милый, 
Поклониться не забудь! 
 
Ты скажи ему, что рана 
У меня уж зажила; 
Я здоров,— и сына Яна 
Мне хозяйка родила. 
 
Деду в честь он назван Яном; 
Умный мальчик у меня; 
Уж владеет атаганом 
И стреляет из ружья. 
 
Дочь моя живет в Лизгоре; 
С мужем ей не скучно там. 
Тварк ушел давно уж в море; 
Жив иль нет,— узнаешь сам. 
 
С Богом, в дальнюю дорогу! 
Путь найдешь ты, слава богу. 
Светит месяц; ночь ясна; 
Чарка выпита до дна. 
 
  А. С. Пушкин. Похоронная песня Иакинфа Маглановича (из цикла 
«Песни западных славян», 1834) 
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Наедине с тобою, брат, 
Хотел бы я побыть: 
На свете мало, говорят, 
Мне остается жить! 
Поедешь скоро ты домой: 
Смотри ж... Да что? моей судьбой, 
Сказать по правде, очень 
Никто не озабочен. 
 
А если спросит кто-нибудь... 
Ну, кто бы ни спросил, 
Скажи им, что навылет в грудь 
Я пулей ранен был; 
Что умер честно за царя, 
Что плохи наши лекаря 
И что родному краю 
Поклон я посылаю. 
 
Отца и мать мою едва ль 
Застанешь ты в живых... 
Признаться, право, было б жаль 
Мне опечалить их; 
Но если кто из них и жив, 
Скажи, что я писать ленив, 
Что полк в поход послали 
И чтоб меня не ждали. 
 
Соседка есть у них одна... 
Как вспомнишь, ка́к давно 
Расстались!.. Обо мне она 
Не спросит... все равно, 
Ты расскажи всю правду ей, 
Пустого сердца не жалей; 
Пускай она поплачет... 
Ей ничего не значит! 
  М.Ю. Лермонтов Завещание (1840) 
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3. Комментирование как интерпретация 
Представьте, что вам предстоит стать публикатором приведенного ниже 
стихотворения Давида Самойлова 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. 
 

ОПРАВДАНИЕ ГАМЛЕТА 

Врут про Гамлета, 
Что он нерешителен. 
Он решителен, груб и умен. 
Но когда клинок занесен, 
Гамлет медлит быть разрушителем 
И глядит в перископ времен. 
 
Не помедлив стреляют злодеи 
В сердце Лермонтова или Пушкина. 
Не помедлив рубит гвардеец, 
Образцовый, шикарный воин. 
Не помедлив бьют браконьеры, 
Не жалея, что пуля пущена. 
 
Гамлет медлит, 
Глаза прищурив 
И нацеливая клинок, 
 
Гамлет медлит. 
И этот миг 
Удивителен и велик. 
Миг молчания, страсти и опыт 
Водопада застывшего миг. 
Миг всего, что отринуто, проклято. 
И всего, что познал и постиг. 
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Ах, он знает, что там за портьерой, 
Ты, Полоний, плоский хитрец. 
Гамлет медлит застывшей пантерой, 
Ибо знает законы сердец, 
Ибо знает причины и следствия, 
Видит даль за ударом клинка, 
Смерть Офелии, слабую месть ее,— 
Все, что будет потом. 
На века. 
 
Бей же, Гамлет! Бей без промашки! 
Не жалей загнивших кровей! 
Быть — не быть — лепестки ромашки, 
Бить так бить! Бей, не робей! 
Не от злобы, не от угару, 
Не со страху, унявши дрожь,— 
Доверяй своему удару, 
Даже 
  если 
        себя  
            убьешь! 
 
1 декабря 1963 
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