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Время выполнения задания – 240 минут. 
Максимальное количество баллов- 100. 

 
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 
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). Как в литературных произведениях изображаются противники героя («злодеи», 
отрицательные герои)? (на материале не менее трех произведений) 

2). Детство и отрочество в литературе (на материале не менее трех произведений). 

3). Мое любимое стихотворение (обоснование выбора; анализ текста). 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте начальные фрагменты сказки В.А. Жуковского «Спящая 

царевна» и «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина. 
Выделите элементы содержания и формы (сюжет, предметные детали, 
особенности лексики, стиля, стиха, авторская оценка и т. д.), 
свидетельствующие о сходстве и различии двух сказок. Обратите внимания на 
даты их сочинения. Не забывайте, что на основе ваших наблюдений следует 
сделать обобщающие выводы. Иллюстрируйте свою точку зрения примерами 
из текстов. 

 

В.А. Жуковский 

Спящая царевна 

Жил-был добрый царь Матвей; 
Жил с царицею своей 
Он в согласье много лет; 
А детей все нет как нет. 
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Раз царица на лугу, 
На зеленом берегу 
Ручейка была одна; 
Горько плакала она. 
Вдруг, глядит, ползет к ней рак; 
Он сказал царице так: 
"Мне тебя, царица, жаль; 
Но забудь свою печаль; 
Понесешь ты в эту ночь: 
У тебя родится дочь". 
"Благодарствуй, добрый рак; 
Не ждала тебя никак..." 
Но уж рак уполз в ручей, 
Не слыхав ее речей. 
Он, конечно, был пророк; 
Что сказал - сбылося в срок: 
Дочь царица родила. 
Дочь прекрасна так была, 
Что ни в сказке рассказать, 
Ни пером не описать. 
Вот царем Матвеем пир 
Знатный дан на целый мир; 
И на пир веселый тот 
Царь одиннадцать зовет 
Чародеек молодых; 
Было ж всех двенадцать их; 
Но двенадцатой одной, 
Хромоногой, старой, злой, 
Царь на праздник не позвал. 
Отчего ж так оплошал 
Наш разумный царь Матвей? 
Было то обидно ей. 
    1831 

 

А.С. Пушкин 

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

Царь с царицею простился, 
В путь-дорогу снарядился, 
И царица у окна 
Села ждать его одна. 
Ждет-пождет с утра до ночи, 
Смотрит в поле, инда очи 
Разболелись глядючи 
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С белой зори до ночи; 
Не видать милого друга! 
Только видит: вьется вьюга, 
Снег валится на поля, 
Вся белешенька земля. 
Девять месяцев проходит, 
С поля глаз она не сводит. 
Вот в сочельник в самый, в ночь 
Бог дает царице дочь. 
Рано утром гость желанный, 
День и ночь так долго жданный, 
Издалеча наконец 
Воротился царь-отец. 
На него она взглянула, 
Тяжелешенько вздохнула, 
Восхищенья не снесла, 
И к обедне умерла. 

   1833 


