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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. 

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 слова, или словосочетания, или последовательности цифр. 
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 4 задания (17.1–17.4), из которых нужно 
выбрать только ОДНО и дать на него развёрнутый аргументированный 
ответ в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов. 

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 
часа 55 минут (235 минут). 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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 

Часть 1 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 
задания 1-9. 

Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое 
солдатское лицо с седыми усиками и с толковым взглядом. 

- Вас-то мне и надо, - крикнул он, хватая его за руку. - Я бывший 
студент, Раскольников... Это и вам можно узнать, - обратился он к 
господину, - а вы пойдемте-ка, я вам что-то покажу... 

И, схватив городового за руку, он потащил его к скамейке. 
- Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару: кто ее 

знает, из каких, а не похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего где-нибудь 
напоили и обманули... в первый раз... понимаете? да так и пустили на улицу. 
Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето: ведь ее 
одевали, а не сама она одевалась, да и одевали-то неумелые руки, мужские. 
Это видно. А вот теперь смотрите сюда: этот франт, с которым я сейчас 
драться хотел, мне незнаком, первый раз вижу; но он ее тоже отметил 
дорогой, сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую, и ему ужасно теперь 
хочется подойти и перехватить ее, - так как она в таком состоянии, - завезти 
куда-нибудь... И уж это наверно так; уж поверьте, что я не ошибаюсь. Я сам 
видел, как он за нею наблюдал и следил, только я ему помешал, и он теперь 
все ждет, когда я уйду. Вон он теперь отошел маленько, стоит, будто 
папироску свертывает... Как бы нам ему не дать? Как бы нам ее домой 
отправить, - подумайте-ка! 

Городовой мигом все понял и сообразил. Толстый господин был, 
конечно, понятен, оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею 
разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах. 

- Ах, жаль-то как! - сказал он, качая головой, - совсем еще как 
ребенок. Обманули, это как раз. Послушайте, сударыня, - начал он звать ее, 
- где изволите проживать? - Девушка открыла усталые и посоловелые глаза, 
тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой. 

- Послушайте, - сказал Раскольников, - вот (он пошарил в кармане и 
вытащил двадцать копеек; нашлись), вот, возьмите извозчика и велите ему 
доставить по адресу. Только бы адрес-то нам узнать! 

- Барышня, а барышня? - начал опять городовой, приняв деньги, - я 
сейчас извозчика вам возьму и сам вас препровожу. Куда прикажете? а? Где 
изволите квартировать? 

- Пшла!.. пристают!.. - пробормотала девочка и опять отмахнулась 
рукой. 

- Ах, ах как нехорошо! Ах, стыдно-то как, барышня, стыд-то какой! 
- Он опять закачал головой, стыдя, сожалея и негодуя. - Ведь вот задача! - 
обратился он к Раскольникову и тут же, мельком, опять оглядел его с ног до 
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головы. Странен, верно, и он ему показался: в таких лохмотьях, а сам деньги 
выдает! 

- Вы далеко ль отсюда их нашли? - спросил он его. 
- Говорю вам: впереди меня шла, шатаясь, тут же на бульваре. Как 

до скамейки дошла, так и повалилась. 
- Ах, стыд-то какой теперь завелся на свете, господи! Этакая 

немудреная, и уж пьяная! Обманули, это как есть! Вон и платьице ихнее 
разорвано... Ах как разврат-то ноне пошел!.. А пожалуй, что из благородных 
будет, из бедных каких... Ноне много таких пошло. По виду-то как бы из 
нежных, словно ведь барышня, - и он опять нагнулся над ней. 

Может, и у него росли такие же дочки - "словно как барышни и из 
нежных", с замашками благовоспитанных и со всяким перенятым уже 
модничаньем... 

- Главное, - хлопотал Раскольников, - вот этому подлецу как бы не 
дать! Ну что ж он еще над ней надругается! Наизусть видно, чего ему 
хочется; ишь подлец, не отходит! 

Раскольников говорил громко и указывал на него прямо рукой. Тот 
услышал и хотел было опять рассердиться, но одумался и ограничился 
одним презрительным взглядом. Затем медленно отошел еще шагов на 
десять и опять остановился. 

- Не дать-то им это можно-с, - отвечал унтер-офицер в раздумье. - 
Вот кабы они сказали, куда их предоставить, а то... Барышня, а барышня! - 
нагнулся он снова. 

Та вдруг совсем открыла глаза, посмотрела внимательно, как будто 
поняла что-то такое, встала со скамейки и пошла обратно в ту сторону, 
откуда пришла. 

- Фу, бесстыдники, пристают! - проговорила она, еще раз 
отмахнувшись. Пошла она скоро, но по-прежнему сильно шатаясь. Франт 
пошел за нею, но по другой аллее, не спуская с нее глаз. 

- Не беспокойтесь, не дам-с, - решительно сказал усач и отправился 
вслед за ними. 

- Эх, разврат-то как ноне пошел! - повторил он вслух, вздыхая. 
В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова; в один миг 

его как будто перевернуло. 
- Послушайте, эй! - закричал он вслед усачу. 
Тот оборотился. 
- Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на 

франта). Вам-то чего? 
Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников 

засмеялся.  
 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

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. 
 
Определите жанр произведения. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Каким термином обозначается форма устной речи, используемая в данном 
эпизоде «Преступления и наказания»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется литературное направление, в руслах которого развивалось 
творчество Ф.М. Достоевского, и основные принципы которого были 
воплощены в «Преступлении и наказании»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между персонажами произведения «Преступление 
и наказание» и их цитатными характеристиками: к каждой позиции первого 
столбца   подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖ СУДЬБА 
1. Свидригайлов 
2. Раскольников 
3. Мармеладов 

1. Заканчивает жизнь 
самоубийством 

2. Умирает под колёсами экипажа 
3. Умирает в бедности 
4. Отправляется на каторгу 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 

1 

2 

3 

4 
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Каким термином обозначается лексика, которую употребляет городовой 
«этакая», «ноне»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется изобразительный приём, основанный на сопоставлении 
одного явления или понятия с другим («По виду-то как бы из нежных, 
словно ведь барышня»)? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Какую стилистическую фигуру, предназначенную не столько для 
обозначения адресата речи, сколько для выражения отношения к тому, о чём 
говорится в тексте, использует автор («Ах, ах как нехорошо!»)? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номера заданий 8 и 9 
и сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый 
вопрос. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 
произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте 
фактических и логических ошибок. 
Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения 
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение 
к другому произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов и 
сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 
 
Какие черты характера Раскольникова раскрывает данный эпизод 
«Преступления и наказания»? 
 
В каких произведениях русской литературы герои оказывают кому-то 
помощь, и в чем они могут быть сопоставлены с приведенным эпизодом из 
произведения Ф.М. Достоевского? 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   10–
16. 
 

Элегия 
 
Безмолвное море, лазурное море, 
Стою очарован над бездной твоей. 
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, 
Тревожною думой наполнено ты. 
Безмолвное море, лазурное море, 
Открой мне глубокую тайну твою. 
Что движет твое необъятное лоно? 
Чем дышит твоя напряженная грудь? 
Иль тянет тебя из земныя неволи 
Далекое, светлое небо к себе?.. 
Таинственной, сладостной полное жизни, 
Ты чисто в присутствии чистом его: 
Ты льешься его светозарной лазурью, 
Вечерним и утренним светом горишь, 
Ласкаешь его облака золотые 
И радостно блещешь звездами его. 
Когда же сбираются темные тучи, 
Чтоб ясное небо отнять у тебя — 
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, 
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу… 
И мгла исчезает, и тучи уходят, 
Но, полное прошлой тревоги своей, 
Ты долго вздымаешь испуганны волны, 
И сладостный блеск возвращенных небес 
Не вовсе тебе тишину возвращает; 
Обманчив твоей неподвижности вид: 
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье, 
Ты, небом любуясь, дрожишь за него. 
 
(В.А. Жуковский) 
 
 
 
 
 
 

5 

6 

7 

8 

9 
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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. 
 
 Как называются художественные определения, помогающие автору 
нарисовать картину природы «Безмолвное море, лазурное море»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется разновидность стиха, включающего в себя метрическую 
организацию и отсутствие рифмы? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Какое средство художественной выразительности, заключающееся в 
повторении одинаково звучащих фонем, использует В.А. Жуковский в 
«Элегии» для создания реалистической картины морской бури «Ты бьешься, 
ты воешь, ты волны подъемлешь, Ты рвешь и терзаешь враждебную 
мглу…»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, используемых поэтом в стихотворении. Запишите 
цифры, под которыми они указаны.  
 
1.олицетворение 
2.сравнение 
3.гротеск 
4.риторические вопросы 
5.метафора 
 
Ответ:   
 
 
 

Определите размер, которым написано данное стихотворение В.А. 
Жуковского (без указания количества стоп). 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номера заданий 15 и 16 
и сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый 
вопрос. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 
произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте 
фактических и логических ошибок. 
Выполняя задание 16, подберите для сопоставления два произведения 
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение 
к другому произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст), укажите названия произведений и фамилии авторов и 
сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 
 
Какой троп В.А. Жуковский выбирает для создания данного стихотворения? 
Какова его формообразующая роль? 
 
В каких стихотворениях русских поэтов лирический герой общается с 
природой, и в чём их можно сопоставить с элегией Жуковского? 
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Часть 2 

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из четырёх 
предложенных тем сочинений (17.1–17.4).  

Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений 
(17.1–17.4) и укажите её номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 
Напишите сочинение объёмом не меньше 200 слов (при объёме меньше 
150 слов за сочинение выставляется 0 баллов). 
Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 
произведения(-ий). В сочинении по лирике нужно проанализировать 
не меньше трёх стихотворений. 
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. 
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа 
произведения(-ий). 
Продумайте композицию сочинения, избегайте логических ошибок. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение 
аккуратно и разборчиво. 

Какие нравственные уроки преподносит А.С. Пушкин в своём романе 
«Капитанская дочка»? 

Какова функция ремарок в пьесе А.Н. Островского «Гроза»? 

Мечта и реальность в пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад». 

Как реализуется в прозе 20 века диалог природы и человека? (На примере 
двух-трёх произведений.) 

 
 
 
 
 

 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Фокина Ксения Игоревна 

Предмет:   Литература, Русский язык 

Стаж:   3 года. 

Регалии:   100 баллов на ЕГЭ по литературе 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/tonystarkovna 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского 
проекта «ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777 
(также доступны другие варианты для скачивания) 

17.1 

17.2 

17.3 

17.4 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40422534_39713488
https://vk.com/tonystarkovna
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777


Единый государственный экзамен, 2020 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №3 от 07.10.2019  6 / 9 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Ксения Фокина 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40422534_39713488  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях    

 

  
ТРЕН

И
РО

ВО
ЧН

Ы
Й

 КИ
М

 №
 191007 

 
Система оценивания экзаменационной работы по литературе 

 
За правильный ответ на каждое из заданий 1–7 и 10–14 ставится 1 балл, за 
неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 
 

Ответы к заданиям 1–7; 10–14 
 

№ задания Ответ 
1 роман 
2 диалог 
3 реализм 
4 142 
5 Просторечная <или> просторечия 

<или> просторечие 
6 сравнение 
7 риторические 

10 Эпитеты <или> эпитет 
11 белый 
12 Звукопись 
13 145 
14 амфибрахий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 
Оценка выполнения заданий 8 и 15, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 
 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его содержательности 
(при наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объёме, 
при умении точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно 
полно ответить в меньшем объёме). 

Если по критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 0 баллов, то 
задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим 
критериям в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 выставляется 
0 баллов. 

Если по критерию 2 («Привлечение текста произведения для 
аргументации») ставится 0 баллов, то по критерию 3 («Логичность и соблюдение 
речевых норм») работа не оценивается, в «Протокол проверки ответов на 
задания» бланка № 2 по критерию 3 выставляется 0 баллов. 
 

Баллы Критерии 
1. Соответствие ответа заданию 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста 
приведённого фрагмента/стихотворения 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не 
позволяет судить о понимании текста приведённого 
фрагмента/стихотворения 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 
2. Привлечение текста произведения для аргументации 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне 
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п., авторская позиция не искажена, 
фактические ошибки отсутствуют 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа 
произведения или общих рассуждений о его содержании,  
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена1, 
И/ИЛИ допущено две или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, 

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 
0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 
Максимальный балл 6 
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Оценка выполнения заданий 9 и 16, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 
 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его содержательности 
(при наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объёме, 
при умении точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно 
полно ответить в меньшем объёме). 

Критерии 1 и 2 («Сопоставление первого выбранного произведения с 
предложенным текстом» и «Сопоставление второго выбранного произведения с 
предложенным текстом») являются основными. При оценивании 
последовательность примеров для сопоставления определяется их 
последовательностью в работе экзаменуемого. 

Если по обоим критериям 1 и 2 ставится 0 баллов, то задание считается 
невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в «Протокол 
проверки ответов на задания» бланка № 2 выставляется 0 баллов. 

Если по критерию 3 «Привлечение текста произведения для аргументации» 
ставится 0 баллов, то по критерию 4 «Логичность и соблюдение речевых норм» 
работа не оценивается, в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 
по критерию 4 выставляется 0 баллов. 

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для 
контекстного сопоставления два произведения разных авторов (в одном из 
примеров допустимо обращение к другому произведению автора исходного 
текста). При указании автора инициалы необходимы только для различения 
однофамильцев и родственников, если это существенно для адекватного 
восприятия содержания ответа (например, Л.Н. Толстой и А.К. Толстой, В.Л. 
Пушкин и А.С. Пушкин).  
 

Баллы Критерии 
1. Сопоставление первого выбранного произведения с 

предложенным текстом 
2 Названо произведение, и указан его автор, произведение 

сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа 

1 Названо только произведение без указания автора, или указан 
только автор без указания произведения, произведение 
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, 
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, 
произведение поверхностно, формально2 сопоставлено с 
предложенным текстом в заданном направлении анализа 

0 Не названо произведение, и не указан его автор, 
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным 
текстом в заданном направлении анализа 

2. Сопоставление второго выбранного произведения с 
предложенным текстом 

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа 

1 Названо только произведение без указания автора, или указан 
только автор без указания произведения, произведение 
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, 
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, 
произведение поверхностно, формально сопоставлено с 
предложенным текстом в заданном направлении анализа 

0 Не названо произведение, и не указан его автор, 
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным 
текстом в заданном направлении анализа 

3. Привлечение текста произведения для аргументации 
4 Для аргументации тексты двух выбранных произведений; оба 

текста привлекаются на уровне анализа важных для выполнения 
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская 
позиция исходного и выбранных произведений не искажена; 
фактические ошибки отсутствуют 

3 Для аргументации привлекаются тексты двух выбранных 
произведений, но текст одного произведения привлекается на 
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого – на уровне 
его пересказа или общих рассуждений о содержании; 
авторская позиция исходного и выбранных произведений не 
искажена, И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

2 Для аргументации привлекаются тексты двух выбранных 
произведений на уровне пересказа или общих рассуждений об 
их содержании (без анализа важных для выполнения задания 
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), авторская 
позиция исходного и выбранных произведений не искажена,  
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на 
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого выбранного 
произведения не привлекается; авторская позиция исходного и 
выбранного произведений не искажена, 
И/ИЛИ допущено две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст одного выбранного произведения 
привлекается на уровне пересказа произведения или общих 
рассуждений о его содержании (без анализа важных для 
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выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 
т.п.), а текст другого произведения для сопоставления не 
привлекается, авторская позиция исходного и выбранного 
произведений не искажена, 
ИЛИ авторская позиция одного из произведений (исходного 
или одного из двух выбранных) искажена (при любых уровнях 
привлечения текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов), 
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки 

0 Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного 
из выбранных произведений, 
И/ИЛИ искажена авторская позиция единственного 
выбранного произведения, или двух выбранных 
произведений, или исходного и выбранного(ых) произведений, 
И/ИЛИ допущено четыре или более фактические ошибки 

4. Логичность и соблюдение речевых норм 
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая) – суммарно не более двух ошибок 
0 Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 
Максимальный балл 10 

 
 

Оценка выполнения заданий 17.1–17.4, 
требующих написания развёрнутого аргументированного ответа в 

жанре сочинения объёмом не менее 200 слов 
 

Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является 
главным. Если при проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, 
задание части 2 считается невыполненным и дальше не проверяется. По 
другим критериям в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 
выставляется 0 баллов. 

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём 
написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 
слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 
слова, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной и 
оценивается 0 баллов. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество 
ошибок для каждого балльного уровня не меняется. 

Если в формулировке темы сочинения по поэзии есть указание 
раскрыть её на примере не менее трёх произведений (стихотворения, 
лирические поэмы), то при оценке такого сочинения по критерию 2 

учитывается количество привлеченных лирических произведений: при 
привлечении только двух произведений оценка не может быть выше 2 
баллов, при привлечении одного произведения оценка не может быть выше 
1 балла. 

В колонку № 20 протокола выставляется номер альтернативы. 
 

Баллы Критерии 
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 

3 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 
многосторонне 

2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 
но односторонне 

1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта 
поверхностно 

0 Тема не раскрыта 
2. Привлечение текста произведения для аргументации 

3 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных 
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 
деталей и т.п., 
авторская позиция не искажена, 
фактические ошибки отсутствуют 

2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п., авторская позиция не искажена, 
допущено одна-две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общих 
рассуждений о его содержании (без анализа важных для 
раскрытия темы сочинения фрагментов, образов, микротем, 
деталей и т.п.), 
ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста, авторская 
позиция не искажена, 
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки 

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий), 
ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста 
произведения(-ий)) допущено четыре или более фактические 
ошибки, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена 

3. Опора на теоретико-литературные понятия 
2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и 

использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях 
раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий 
отсутствуют 
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1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не 

использованы для анализа текста произведения(-ий), 
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, 
или допущено более одной ошибки в использовании понятий 

4. Композиционная цельность и логичность 
3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей 
нет нарушений последовательности и необоснованных повторов 

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 
смысловые части логически связаны между собой,  
НО 
внутри смысловых частей есть нарушения последовательности 
и необоснованные повторы 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел,  
НО 
есть нарушения композиционной связи между смысловыми 
частями,  
И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; 
допущены грубые нарушения последовательности частей 
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла 
сочинения 

7. Соблюдение речевых норм 
3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 
2 Допущены две-три речевые ошибки 
1 Допущены четыре речевые ошибки 
0 Допущено пять или более речевых ошибок 
 Максимальный балл 14 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и 

вторым экспертами за выполнение любого из заданий 8 и 15, составляет 3 
или более первичных балла. В этом случае третий эксперт проверяет ответ 
на соответствующее задание по всем критериям; 

2) расхождение между баллами, выставленными первым и вторым 
экспертами по любому из критериев оценивания ответов на задания 8 и 15, 
составляет 2 первичных балла. В этом случае третий эксперт проверяет 
ответ на соответствующее задание по данному критерию; 

3) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и 
вторым экспертами за выполнение любого из заданий 9 и 16, составляет 5 
или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт проверяет ответ 
на соответствующее задание по всем критериям; 

4) расхождение между баллами, выставленными первым и вторым 
экспертами по любому из критериев оценивания ответов на задания 9 и 16, 
составляет 2 или более первичных балла. В этом случае третий эксперт 
проверяет ответ на соответствующее задание по данному критерию; 

5) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и 
вторым экспертами за выполнение задания 17, составляет 7 или более 
первичных баллов. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на это 
задание по всем критериям; 

6) расхождение между баллами, выставленными первым и вторым 
экспертами по любому из критериев задания 17, составляет 2 или более 
первичных балла. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на 
соответствующее задание по данному критерию; 

7) если один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «Х») по 
первому критерию любого из заданий 8, 15 и 17, а другой эксперт – 
ненулевое значение. В этом случае третий эксперт должен перепроверить 
ответ на это задание по всем критериям; 

8) если один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «Х») по 
обоим критериям 1 и 2 любого из заданий 9 и 16, а другой эксперт – 
ненулевое значение. В этом случае третий эксперт должен перепроверить 
ответ на это задание по всем критериям. 
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