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УКАЗАНИЯ: 
 
• Для черновика и чистовика используйте отмеченные школьной печатью 
листы. Не забудьте записать свою фамилию и тему сочинения на первой 
странице. 

• Ваше сочинение (интерпретация) должно быть объемом не менее 2 страниц 
формата А4.  

• Пишите ясно, разборчиво, ручкой синего цвета. Использовать корректор 
запрещается. 
• Закончив работу, отдайте учителю и чистовик, и черновик. При оценивании 
черновик не проверяется. 
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ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ 

1. Минуты прозрения Андрея Болконского (по роману Л. Толстого «Война и мир») 

2. Мое отношение к поэзии В. Маяковского 

3. Какие вечные проблемы волнуют русских писателей? (На материале 1–2 произведений 
авторов по выбору учащегося) 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

4. М. Ю. Лермонтов 

Герой нашего времени 
(отрывок) 

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое 
сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не 
побеждённое ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный 
сюртучок его, застёгнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно 
чистое бельё, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки 
казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну 
перчатку, то я был удивлён худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, 
но я заметил, что он не размахивал руками – верный признак некоторой скрытности характера. 
Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не 
хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его 
согнулся, как будто у него на спине не было ни одной косточки; положение его тела изобразило 
какую-то нервическую слабость... С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему двадцати трёх 
лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа 
имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно 
обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, 
можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся 
гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его 
волос, усы его и брови были чёрные – признак породы в человеке, так, как чёрная грива и 
чёрный хвост у лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздёрнутый 
нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать ещё несколько слов. 

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой 
странности у некоторых людей?.. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной 
грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно 
так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был 
блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его –
непродолжительный, но проницательный и тяжёлый, оставлял по себе неприятное впечатление 
нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен... 



2009 m. gimtosios kalbos (rusų) mokyklinis brandos egzaminas ♦ RAŠINIŲ TEMOS IR TEKSTAI INTERPRETACIJAI ♦ Pakartotinė sesija 
 

 4

5. Сергей Есенин  
Пушкину 

Мечтая о могучем даре 
Того, кто русской стал судьбой, 
Стою я на Тверском бульваре, 
Стою и говорю с собой. 

Блондинистый, почти белесый, 
В легендах ставший как туман, 
О Александр! Ты был повеса, 
Как я сегодня хулиган. 

Но эти милые забавы 
Не затемнили образ твой, 
И в бронзе выкованной славы 
Трясешь ты гордой головой. 

А я стою, как пред причастьем, 
И говорю в ответ тебе: 
Я умер бы сейчас от счастья, 
Сподобленный такой судьбе. 

Но, обреченный на гоненье, 
Еще я долго буду петь... 
Чтоб и мое степное пенье 
Сумело бронзой прозвенеть. 

6. Борис Пастернак 
Быть знаменитым некрасиво. 
Не это подымает ввысь. 
Не надо заводить архива, 
Над рукописями трястись. 
Цель творчества  самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех. 
Но надо жить без самозванства, 
Так жить, чтобы в конце концов 
Привлечь к себе любовь пространства, 
Услышать будущего зов. 
И надо оставлять пробелы 
В судьбе, а не среди бумаг, 
Места и главы жизни целой 
Отчеркивая на полях. 
И окунаться в неизвестность, 
И прятать в ней свои шаги, 
Как прячется в тумане местность, 
Когда в ней не видать ни зги. 
Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 
И должен ни единой долькой 
Не отступаться от лица, 
Но быть живым, живым и только, 
Живым и только до конца.  
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