
 

Задание № 1 

Посмотрите кадры из мультфильма режиссера-аниматора Андрея 

Петрова по рассказу Андрея Платонова «Корова» (написан в начале 1940-х 

годов, опубликован только в 1962 году и первоначально назывался «Добрая 

корова»). Они передают любовь героя – мальчика Васи к корове и ее теленку, 

за которыми он преданно ухаживает. Но отцу Васи, путевому сторожу, 

пришлось заболевшего теленка отдать на убой. Корову используют для 

вспахивания поля, и мальчик видит, как она грустит и тоскует по теленку, 

перестает давать молоко. Однажды корова вырвалась из плуга, убежала и 

попала под поезд.  Отец продает тушу коровы. В школе дают задание 

написать сочинение о своей жизни, и Вася пишет о корове. 

«Вася написал в тетради: «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели 

молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел 

из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и 

возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но 

скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова 

отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она 

была доброй. Я помню нашу корову и не забуду».  

Напишите отзыв об этом сочинении, в котором попробуете оценить 

умение мальчика упорядочить жизненный материал, его речевые 

способности, увидеть, как отразилась в сочинении героя его личность и как 

она подсказана кадрами из мультфильма (рекомендуемый объем текста – 1-

1,5 тетрадной страницы).  

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Задание № 2 
 

Перед вами начальная строфа стихотворения М.Ю. Лермонтова и 

стихотворение Г. Шпаликова, в которых использован жанр народной поэзии 

– колыбельная песня. Ее особенность – выражение чувства поющего 

человека (чаще матери), укачивающего ребенка. Попробуйте использовать 

эту особенность жанра, сочинив 1-2 куплета колыбельной в стиле 

стихотворения Лермонтова или в манере Г. Шпаликова, или можете передать 

особенность жанра в любой другой форме для передачи собственного 

чувства. 

 

М.Ю. Лермонтов 

Казачья колыбельная песня 

 

Спи, младенец мой прекрасный, 

   Баюшки-баю. 



Тихо смотрит месяц ясный 

   В колыбель твою. 

Стану сказывать я сказки, 

   Песенку спою; 

Ты ж дремли, закрывши глазки, 

   Баюшки-баю. <…> 

1938 

 

Геннадий Шпаликов 

Колыбельная 

 

Спят в диване валенки, 

И галоши спят. 

Ты усни, мой маленький 

Бледнолицый брат. 

 

Сном объяты площади, 

Летний сад молчит. 

И на медной площади 

Медный всадник спит. 

<1973> 

 
 

Таблица с баллами за каждое задание с указанием максимальной итоговой 

суммы: 50 баллов 

 

№ задания 1 2 Всего 

Максимальный балл 30 20 50 

Балл за выполнение    

 


