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Единый государственный экзамен по ЛИТЕРАТУРЕ 

Инструкция по выполнению работы 
 

          Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, 
включающих в себя 17 заданий. 
          На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 
3 часа 55 минут (235 минут). 
          Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. 
Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или 
лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким 
ответом (1–7) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 
5–10 предложений (8, 9). 
          Второй комплекс заданий относится к анализу лирического 
произведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания 
с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (15, 16). 
          Ответы к заданиям 1–7 и 10–14 записываются по приведённым ниже 
образцам в виде последовательности цифр или слова (словосочетания). 
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 

 
        Часть 2 включает в себя 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно 
выбрать только ОДНО и дать на него развёрнутый аргументированный 
ответ в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов. 
         Рекомендуем не более 2 часов отвести на выполнение заданий части 1, 
а остальное время – на выполнение задания части 2. 
         Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек. 
         При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике не учитываются при оценивании работы. 
         Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

Желаем успеха! 

Часть 1 
 

 Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 
задания 1–9. 

  
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг 
всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она 
заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя 
неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, 
напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. 
Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже 
близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи 
и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул 
жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что 
послезавтра Пасха. 
Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, 
происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение... 
Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не 
было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее 
дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что 
происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к 
обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем 
людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно 
рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим 
существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. 
И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, 
чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною 
цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что 
видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. 
А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, 
глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась 
холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие 
человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались 
непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в 
человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — 
ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, 
неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь 
казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. 
                                                                                                (А.П. Чехов, «Студент») 
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Ответом к заданиям 1–7 является слово, или словосочетание, или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
 

1 
 
 

К какому жанру относится произведение А.П. Чехова «Студент»? 
 
Ответ:  ______________________. 
 

 

2 К какой части композиции произведения относится данный отрывок? 
 

Ответ:  ______________________. 
 

 

3 К какому литературному направлению принадлежит творчество А.П Чехова? 
 
Ответ:  ______________________. 
 

 

4 Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в произведениях 
Чехова и названиями произведений. 
 
            ПЕРСОНАЖИ                                             ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А) Дмитрий Ионыч Старцев                                      1) «Злоумышленник» 
Б) Иван Дмитрич Червяков                                        2) «Смерть чиновника» 
В) Любовь Андреевна Раневская                               3) «Ионыч» 
                                                                                      4) «Вишневый сад» 
 
Ответ:  ______________________. 
 

 

5 В первом абзаце фрагмента автор использует разновидность приема, 
позволяющего изобразить переживания человека, отразить его внутренний мир. 
Как называется этот прием? 
 
Ответ:  ______________________. 
 

 

 

6  Какой троп, представляющий собой яркое, образное определение, автор 
особенно часто использует в последнем предложении рассказа? 
 
Ответ:  ______________________. 
 

 

7  В основу этого произведения, в отличие от многих других, А.П. Чехов не 
положил один из типичных для своего творчества прием, скрытую 
насмешку, вызывающую знаменитый «смех сквозь слезы». Как называется 
этот прием? 
 
Ответ:  ______________________. 

 

Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный ответ 
на вопрос (примерный объём – 5–10 предложений). 
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою 
точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. 
Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения 
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение 
к произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); 
укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш 
выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

  

 

8 Как меняется настроение главного героя чеховского «Студента» от начала 
рассказа к его развязке? 
 

 

9 В каких произведениях русской классики можно проследить процесс духовного 
преображения героя? 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
10–16. 

 

 

 ДУМА 
Печально я гляжу на наше поколенье! 
Его грядущее — иль пусто, иль темно, 
Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 
В бездействии состарится оно. 
Богаты мы, едва из колыбели, 
Ошибками отцов и поздним их умом, 
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, 
Как пир на празднике чужом. 
К добру и злу постыдно равнодушны, 
В начале поприща мы вянем без борьбы; 
Перед опасностью позорно малодушны 
И перед властию — презренные рабы. 
Так тощий плод, до времени созрелый, 
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 
Висит между цветов, пришлец осиротелый, 
И час их красоты — его паденья час! 
Мы иссушили ум наукою бесплодной, 
Тая завистливо от ближних и друзей 
Надежды лучшие и голос благородный 
Неверием осмеянных страстей. 
Едва касались мы до чаши наслажденья, 
Но юных сил мы тем не сберегли; 
Из каждой радости, бояся пресыщенья, 
Мы лучший сок навеки извлекли. 
Мечты поэзии, создания искусства 
Восторгом сладостным наш ум не шевелят; 
Мы жадно бережем в груди остаток чувства — 
Зарытый скупостью и бесполезный клад. 
И ненавидим мы, и любим мы случайно, 
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, 
И царствует в душе какой-то холод тайный, 
Когда огонь кипит в крови. 
 
И предков скучны нам роскошные забавы, 
Их добросовестный, ребяческий разврат; 
И к гробу мы спешим без счастья и без славы, 

Глядя насмешливо назад. 
Толпой угрюмою и скоро позабытой 
Над миром мы пройдем без шума и следа, 
Не бросивши векам ни мысли плодовитой, 
Ни гением начатого труда. 
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, 
Потомок оскорбит презрительным стихом, 
Насмешкой горькою обманутого сына 
Над промотавшимся отцом. 
1838 

 
(М.Ю.Лермонтов, 1838) 

 
 
 
 

Ответом к заданиям 10–14 является слово, или словосочетание, или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
 

 

10 Назовите литературное направление конца XVIII-начала XIX века, 
основоположником  
Которого в России был В.А. Жуковский, и последователем которого, особенно 
в своем 
Раннем творчестве был М.Ю. Лермонтов. 
 
Ответ:  ______________________. 

 

11 Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном падеже), 
в которой поэт использует анафору. 
 
Ответ:  ______________________. 
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12 Какую фигуру использует М.Ю. Лермонтов в первом стихе своей «Думы». 
 
Ответ:  ______________________. 

 

13 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом во второй строфе данного 
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1) гипербола  
2) инверсия  
3) ирония  
4) эпитет 
5) сравнение 
 
Ответ:  ______________________. 
 

 

14 Укажите размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова «Дума» 
(без 
указания количества стоп). 
 
Ответ:  ______________________. 
 

Для выполнения заданий 15 и 16 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный ответ 
на вопрос (примерный объём – 5–10 предложений). 
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою 
точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. 
Выполняя задание 16, подберите для сопоставления два произведения 
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к 
произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); 
укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш 
выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

  

 

15 Как лирический герой М.Ю. Лермонтова характеризует собственное 
поколение? 
 

 

16 В каких произведениях русских поэтов создана характеристика определенного 
периода времени и в чём сходство и различие в этих произведениях и 
стихотворении М.Ю.Лермонтова? 
 
 

ЧАСТЬ 2 
 

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из 
предложенных тем сочинений (17.1–17.3). 
В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 укажите номер выбранной Вами темы, 
а затем напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов 
(если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов). 
Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения. 
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения 
(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх 
стихотворений). 
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа 
произведения. 
Продумывайте композицию сочинения. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 
 
 

 

17.1 Каким в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» представляется образ 
Петербурга? 
 

 

17.2 В чём противопоставлены друг другу образы Евгения Базарова и Павла 
Петровича Кирсанова? 
(По роману И.С.Тургенева «Отцы и дети») 
 

 

17.3 Как в лирике А.А. Ахматовой отражается тема любви к Родине? 
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ОТВЕТЫ 
 

Номер вопроса Ответ 
1 Рассказ 
2 Развязка 
3 Реализм 
4 324 
5 Психологизм 
6 Эпитет 
7 Ирония 
10 Романтизм 
11 Четвертая 
12 Риторическое восклицание 
13 245 
14 Ямб 
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