
 
17. Выберите только ОДНО из предложенных ниже заданий (17.1, 17.2, 17.3). 

Дайте развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения объёмом не 
менее 200 слов. 
 

 №1 
17.1 Как в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» отражено столкновение мечты с 

действительностью? 
17.2 «Цвети, страна, где волею единой народы всех слились в один народ» (По 

произведениям поэтов и писателей Приднестровья). 
17.3 Как в прозе М. А. Булгакова раскрывается тема нравственного выбора человека? 

(По роману «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».) 
 

№ 2 
17.1 В чём состоит своеобразие звучания патриотической темы в лирике                          

М.Ю. Лермонтова? 
17.2  Тема любви в стихотворениях поэтов Приднестровья. 
17.3 Какие нравственные проблемы решают герои пьесы М. Горького «На дне»? 

 

№ 3 
17.1 Какова роль второстепенных персонажей в комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»? 
17.2 «Свой след оставить нужно в жизни. Прибавив света и добра» (По 

произведениям поэтов и писателей Приднестровья). 
17.3 Какие темы и образы современной поэзии Вам наиболее близки? (По творчеству 

одного-двух поэтов.) 
 

№ 4 
17.1 Каково отношение лирического героя М.Ю. Лермонтова к окружающему его 

обществу? (По двум–трём стихотворениям М.Ю. Лермонтова.) 
17.2 «Вера в наших сердцах не умрет, имя нам – приднестровский народ» (По 

произведениям поэтов и писателей Приднестровья). 
17.3 В чём беда и в чём вина владельцев сада? (По пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад».) 
 

№ 5 
17. 1 В чём состоит своеобразие места действия пьесы А. Н. Островского «Гроза»? 
17.2 «Свой след оставить нужно в жизни. Прибавив света и добра» (По 

произведениям поэтов и писателей Приднестровья). 
17.3 В чём причина духовного угасания Дмитрия Старцева? (По рассказу А. П. 

Чехова «Ионыч».) 
 

№ 6 
17.1 Как в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» отображён конфликт личности и 

обстоятельств? 
17.2 «Вера в наших сердцах не умрет, имя нам – приднестровский народ» (По 

произведениям поэтов и писателей Приднестровья). 
17.3 Какую роль в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» играет образ 

повествователя? 
 

 



 
№ 7 
17.1 Какую роль в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» играют исторические 

персонажи? 
17.2 Память о Великой Отечественной войне (По произведениям поэтов и писателей 

Приднестровья: А.Дрожжин, И.Ильин, А.Лосева, Н.Елагин, П.Крученюк и другие)). 
17.3 В чём заключается своеобразие конфликта пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый 

сад»? 
 

№ 8 
17.1 В чём трагичность судьбы Печорина? (По роману М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени».) 
17.2 « Край родимый, милый – Приднестровье, предков гордых славная земля» (По 

произведениям поэтов и писателей Приднестровья). 
17.3 Какой предстаёт судьба России в лирике А. А. Блока? 
 

№ 9 
17.1  Что дало основание критику Н. А. Добролюбову назвать купечество города 

Калинова «тёмным царством»? (По пьесе А. Н. Островского «Гроза») 
17. 2 «А сердце бережно и свято ведет к пылающим годам» (По произведениям 

поэтов и писателей Приднестровья). 
17.3 Какую роль в формировании духовного мира Григория сыграла семья 

Мелеховых? (По роману М. А. Шолохова «Тихий Дон») 
 
№10 

17.1. Является ли одинокий и разочарованный Онегин романтическим героем? (По 
роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин») 

17.2. «За любовь я жизнь благодарю» (По страницам книг приднестровских авторов: 
Л.Черникова, Л.Кабанюк, Г.Васитинской, Н.Евдокимовой и др.) 

17.3. Почему «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова — это «роман в романе»? 
 


