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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 зарубежной  литературы) встречается мотив 

«тайны»? Как он используется автором? (По одному или нескольким произведениям.) 

2) Честь и защита чести в представлении литературных героев (на материале не менее 

двух произведений русской или иной литературы). 

3) В каких произведениях (русской или любой другой литературы) встречается мотивы 

«сплетни», «слухов», «клеветы»? Как они используются автором? (По одному или 

нескольким произведениям.) 

 

Задание 2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте стихотворения В. А. Жуковского и А. С. Пушкина. Решите, какие 

элементы содержания и формы (особенности лексики, стиля, метрики, строфики, 

образной системы 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. 

 

В.А. Жуковский. Лалла Рук 

Милый сон, души пленитель, 

Гость прекрасный с вышины, 

Благодатный посетитель 

Поднебесной стороны, 

Я тобою насладился 

На минуту, но вполне: 

Добрым вестником явился 



 

Здесь небесного ты мне. 

Мнил я быть в обетованной 

Той земле, где вечный мир; 

Мнил я зреть благоуханный 

Безмятежный Кашемир; 

Видел я: торжествовали 

Праздник розы и весны 

И пришелицу встречали 

Из далекой стороны. 

 

И блистая и пленяя — 

Словно ангел неземной — 

Непорочность молодая 

Появилась предо мной; 

Светлый завес покрывала 

Отенял ее черты, 

И застенчиво склоняла 

Взор умильный с высоты. 

 

Все — и робкая стыдливость 

Под сиянием венца, 

И младенческая живость, 

И величие лица, 

И в чертах глубокость чувства 

С безмятежной тишиной — 

Все в ней было без искусства 

Неописанной красой! 

 

Я смотрел — а призрак мимо 

(Увлекая душу вслед) 

Пролетал невозвратимо; 

Я за ним — его уж нет! 

Посетил, как упованье; 

Жизнь минуту озарил; 

И оставил лишь преданье, 

Что когда-то в жизни был! 

 

Ах! не с нами обитает 

Гений чистый красоты; 

Лишь порой он навещает 

Нас с небесной высоты; 

Он поспешен, как мечтанье, 

Как воздушный утра сон; 

Но в святом воспоминанье 

Неразлучен с сердцем он! 



 

Он лишь в чистые мгновенья 

Бытия бывает к нам 

И приносит откровенья, 

Благотворные сердцам; 

Чтоб о небе сердце знало 

В темной области земной, 

Нам туда сквозь покрывало 

Он дает взглянуть порой; 

 

И во всем, что здесь прекрасно, 

Что наш мир животворит, 

Убедительно и ясно 

Он с душою говорит; 

А когда нас покидает, 

В дар любви у нас в виду 

В нашем небе зажигает 

Он прощальную звезду. 

1821 

 

А. С. Пушкин. К*** 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 



И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

1825 

 

Критерии оценивания работ по литературе 

1. Понимание темы: Автор сочинения должен четко понимать поставленную темой 

задачу, посвящать работу именно этой теме, не отвлекаясь на посторонние рассуждения и 

соображения общего порядка. В то же время в работе важно не упустить ни одного из 

существенных аспектов заявленной темы. Не следует прибегать лишь к хрестоматийным 

примерам, приветствуется оригинальность постановки проблемы, выбора произведений 

для рассмотрения (в тех случаях, когда тема предполагает свободный выбор текстов), 

самостоятельность подхода, и суждений. 

2. Аргументация: Все тезисы работы должны быть подкреплены доказательствами, 

примерами, отсылками к конкретным фрагментам разбираемых литературных 

произведений. Необходимо избегать произвольных толкований, «вписывания» 

произвольных смыслов, не находящих подтверждения в тексте произведения. Следует 

избегать чересчур эмоциональных и оценочных суждений. 

3. Знание материала, контекста: В работе надлежит продемонстрировать детальное 

знакомство с текстом разбираемого произведения и с необходимым для выполнения 

задания контекстом (это могут быть другие сочинения автора, его биография, 

историческая ситуация, в которой было создано произведение; его связь с сочинениями 

предшественников и современников автора). Приветствуются обращения к произведениям 

других писателей как русской, так и мировой литературы, а также к произведениям 

других видов искусств и смежным отраслям знания, помогающим полнее 

охарактеризовать разбираемый текст. 

4. Логика, последовательность рассуждения: Наблюдения должны быть изложены 

логически стройно. Необходимо помнить о том, что у любого развернутого письменного 

ответа (сочинения/рассуждения) должно быть вступление (где сформулирована проблема, 

обоснован выбор произведений для анализа, обозначено то, на что необходимо обратить 

особое внимание); основная часть (где подробно и аргументировано развиваются 

заявленные тезисы, приведены доводы за и против, аргументирована точка зрения 

пишущего и подготовлен переход к выводу); заключение (где подведен итог всему 

сказанному, выделено главное, сделан вывод из всего рассуждения). Следует избегать 

скачков мысли, немотивированных переходов от одного наблюдения к другому. В финале 

исходный тезис должен не просто  повторяться, но получать более полную и 

многоплановую форму. Выводы должны соответствовать всему предшествующему 

изложению и не носить общего характера. 

5. Грамотность: Текст сочинения должен соответствовать современным 

орфографическим и пунктуационным нормам. В случае необходимости соответствующие 

особенности цитируемых произведений XVIII–XIX вв. оговариваются специально. 

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

Сочинение должно быть написано живым языком, выявляющим индивидуальность 

автора. Следует избегать газетных и канцелярских клише, всегда мешающих точно 

передать собственно авторскую мысль. Не следует злоупотреблять терминами и 



увлекаться наукообразным языком. Термины и понятия должны употребляться только по 

делу, в своем контексте. 

7. Единство стиля изложения: В сочинении следует избегать стилистического разнобоя, 

использования как «наукообразных» оборотов, так и жаргонизмов и просторечия. 

 

Баллы за работу распределяются следующим образом: 

№ п.п Критерии Сумма баллов 

сочинение-

эссе 

сопоставительный 

анализ 

стихотворения 

1 Понимание темы от 0 до 10 от 0 до 10 

2 Аргументация от 0 до 10 от 0 до 10 

3 Логика, последовательность  рассуждения от 0 до 7 от 0 до 7 

4 Знание материала, контекста от 0 до 7 от 0 до 7 

5 Грамотность от 0 до 5 от 0 до 5 

6 Богатство и точность языка (свобода 

от «штампов» и «клише» в рассуждениях) 

от 0 до 5 от 0 до 5 

7 Единство стиля изложения, рассуждения  от 0 до 5 от 0 до 5 

 

Максимальная суммарная оценка – 98 баллов 


