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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). Почему и как враждуют литературные герои? (на материале не менее трех 
произведений) 

2). История в русской поэзии (на материале не менее трех произведений) 

3). Мой любимый писатель (обоснование выбора; анализ одного или нескольких текстов) 

 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте стихотворения А. А. Фета и А.К. Толстого. Выделите 

элементы содержания и формы (особенности лексики, стиля, стиха, детали, 
авторская оценка и т. д.), свидетельствующие о сходстве и различии текстов. 
Не забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать обобщающие 
выводы. Иллюстрируйте свою точку зрения примерами из текстов. 

 

А. А. Фет 

Ласточки пропали, 
А вчера зарёй 
Всё грачи летали 
Да, как сеть, мелькали 
Вон над той горой. 
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С вечера все спится, 
На дворе темно. 
Лист сухой валится, 
Ночью ветер злится 
Да стучит в окно. 
 
Лучше б снег да вьюгу 
Встретить грудью рад! 
Словно как с испугу 
Раскричавшись, к югу 
Журавли летят. 
 
Выйдешь - поневоле 
Тяжело - хоть плачь! 
Смотришь - через поле 
Перекати-поле 
Прыгает, как мяч. 

   <1854> 

 

А.К. Толстой 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются, там на дне долин, 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
Весело и горестно сердцу моему, 
Молча твои рученьки грею я и жму, 
В очи тебе глядючи, молча слёзы лью, 
Не умею высказать, как тебя люблю. 

 <1858> 
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