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Время выполнения – 240 мин. 

 

Внимательно прочитайте формулировки двух заданий. Все они – разного типа. 

Выберите и выполните то задание, которое, с вашей точки зрения позволит вам  

интереснее всего раскрыться. ВНИМАНИЕ: нужно выполнить только одно 

задание!!! Напишите или одно сочинение или проведите сопоставительный анализ. 

 

1. Сочинение (эссе) по одной из 3 тем: 

 

1. С кем из понравившихся вам литературных персонажей вы бы 

непременно поссорились в жизни и почему? Объясните свой ответ, 

опираясь на анализ слов и поступков персонажа. 

 

2. Как связаны заглавие и содержание (по одному или нескольким 

произведениям) 

 

 

2. Сопоставительный анализ 

Задание: Сопоставьте два стихотворения М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина. Найдите 

как можно больше оснований для сопоставления, выявите сходства и различия.  

Обращайте внимание и на содержание, и на то, как оно выражено (на форму ). 

 

ТРИ ПАЛЬМЫ 

(Восточное сказание) 

 

В песчаных степях аравийской земли 

Три гордые пальмы высоко росли. 

Родник между ними из почвы бесплодной, 

Журча, пробивался волною холодной, 

Хранимый, под сенью зеленых листов, 

От знойных лучей и летучих песков. 

 

И многие годы неслышно прошли; 

Но странник усталый из чуждой земли 

Пылающей грудью ко влаге студеной 

Еще не склонялся под кущей зеленой, 

И стали уж сохнуть от знойных лучей 

Роскошные листья и звучный ручей. 

 

И стали три пальмы на бога роптать: 

«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать? 

Без пользы в пустыне росли и цвели мы, 

Колеблемы вихрем и зноем палимы, 

Ничей благосклонный не радуя взор?.. 

Не прав твой, о небо, святой приговор!» 

 

И только замолкли — в дали голубой 

Столбом уж крутился песок золотой, 

Звонков раздавались нестройные звуки, 

Пестрели коврами покрытые вьюки, 
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И шел колыхаясь, как в море челнок, 

Верблюд за верблюдом, взрывая песок. 

 

Мотаясь висели меж твердых горбов 

Узорные полы походных шатров; 

Их смуглые ручки порой подымали, 

И черные очи оттуда сверкали... 

И, стан худощавый к луке наклоня, 

Араб горячил вороного коня. 

 

И конь на дыбы подымался порой, 

И прыгал, как барс, пораженный стрелой; 

И белой одежды красивые складки 

По плечам фариса вились в беспорядке; 

И с криком и свистом несясь по песку, 

Бросал и ловил он копье на скаку. 

 

Вот к пальмам подходит шумя караван: 

В тени их веселый раскинулся стан. 

Кувшины звуча налилися водою, 

И гордо кивая махровой главою, 

Приветствуют пальмы нежданных гостей, 

И щедро поит их студеный ручей. 

 

Но только что сумрак на землю упал, 

По корням упругим топор застучал, 

И пали без жизни питомцы столетий! 

Одежду их сорвали малые дети, 

Изрублены были тела их потом, 

И медленно жгли их до утра огнем. 

 

Когда же на запад умчался туман, 

Урочный свой путь совершал караван; 

И следом печальным на почве бесплодной 

Виднелся лишь пепел седой и холодный; 

И солнце остатки сухие дожгло, 

А ветром их в степи потом разнесло. 

 

И ныне все дико и пусто кругом — 

Не шепчутся листья с гремучим ключом: 

Напрасно пророка о тени он просит — 

Его лишь песок раскаленный заносит, 

Да коршун хохлатый, степной нелюдим, 

Добычу терзает и щиплет над ним. 

 

1839 М.Ю.Лермонтов 
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А.С.Пушкин из цикла «Подражания Корану». 

 

И путник усталый на бога роптал: 

Он жаждой томился и тени алкал. 

В пустыне блуждая три дня и три ночи, 

И зноем и пылью тягчимые очи 

С тоской безнадежной водил он вокруг, 

И кладязь под пальмою видит он вдруг. 

И к пальме пустынной он бег устремил, 

И жадно холодной струей освежил 

Горевшие тяжко язык и зеницы, 

И лег, и заснул он близ верной ослицы — 

И многие годы над ним протекли 

По воле владыки небес и земли. 

Настал пробужденья для путника час; 

Встает он и слышит неведомый глас: 

„Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?“ 

И он отвечает: уж солнце высоко 

На утреннем небе сияло вчера; 

С утра я глубоко проспал до утра. 

Но голос: „О путник, ты долее спал; 

Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал; 

Уж пальма истлела, а кладязь холодный 

Иссяк и засохнул в пустыне безводной, 

Давно занесенный песками степей; 

И кости белеют ослицы твоей“. 

И горем объятый мгновенный старик, 

Рыдая, дрожащей главою поник... 

И чудо в пустыне тогда совершилось: 

Минувшее в новой красе оживилось; 

Вновь зыблется пальма тенистой главой; 

Вновь кладязь наполнен прохладой и мглой. 

И ветхие кости ослицы встают, 

И телом оделись, и рев издают; 

И чувствует путник и силу, и радость; 

В крови заиграла воскресшая младость; 

Святые восторги наполнили грудь: 

И с богом он дале пускается в путь. 

 

 

1824 
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Критерии оценки 

(всех частей задания) 

 

1. Понимание (раскрытие) темы. Самостоятельность в выборе темы или материала 

2. Аргументированность 

3. Логика, последовательность рассуждения 

4. Знание материала, контекста 

5. Грамотность 

6. Богатство и точность языка (свобода от «штампов» и «клише» в рассуждениях) 

7. Единство стиля изложения, рассуждения 

 

За первые три критерия выставляются баллы от 0 до 20 

За последние 4 – баллы от 0 до 10 

 

Суммарно высшая оценка – 100 баллов 

 

 


