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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 предложе-

ний (8, 9).  

Второй комплекс заданий относится к анализу лирического произве-

дения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания с развёрнутым от-

ветом 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 дру-

гих дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 включает в себя 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно вы-

брать 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. Допуска-

ется 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 зада-

ния 1–9. 

 Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернато-

ром, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не 

уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека 

средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда 

установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки 

назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо 

одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчи-

ны здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались 

около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отли-

чить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачёсан-

ные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, 

так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили 

дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или 

такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не 

тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только 

по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зелёного стола для ви-

ста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто 

был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на 

манер «чёрт меня побери», как говорят французы, — волосы у них были или 

низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закруглённые и креп-

кие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на 

этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше 

по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их суще-

ствование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадёжно. Толстые же 

никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то ся-

дут надёжно и крепко, так что скорей место затрещит и угнётся под ними, а уж 

они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скро-

ен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать Божия. У тоненького в три года 

не остаётся ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, 

глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, по-

том в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со 

всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши 

всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, 

славным русским барином, хлебосолом, и живёт, и хорошо живёт. А после него 

опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских всё 

отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали 

Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было 

то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые 

лица: прокурора с весьма чёрными густыми бровями и несколько подмигивав-

шим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдём, брат, в другую комнату, 
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там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьёзного и молчаливого; 

почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя пала-

ты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все приветство-

вали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько 

набок, впрочем, не без приятности. 

  

Н. В. Гоголь «Мёртвые души» 

 

 Ответом к заданиям 1–7 является слово, или словосочетание, или последо-

вательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем 

перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующе-

го задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других до-

полнительных символов. Каждую букву (цифру) пишите в отдельной кле-

точке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
 

1 Каково авторское определение жанра «Мёртвых душ»? 

Ответ: ___________________________. 

 

2 Установите соответствие между тремя персонажами «Мёртвых душ», имеющими 

определённое отношение к главному герою, и их положением в системе образов 

произведения. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

ПЕРСОНАЖИ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ 

A) Ноздрёв 

Б) Селифан 

B) Иван Антоно-

вич Кувшинное 

Рыло  

1) полицеймейстер 

2) чиновник канцелярии 

3) кучер Чичикова  

4) помещик 

Ответ: ___________________________. 
 

3 Приведённый эпизод — одно из важных звеньев в цепи событий, двигающих 

действие «Мёртвых душ». Каким термином обозначается ход событий в художе-

ственном произведении? 

Ответ: ___________________________. 

 

4 Назовите литературное направление, которое достигло своего расцвета во 2 по-

ловине XIX века и принципы которого нашли своё воплощение в гоголевских 

«Мёртвых душах». 

Ответ: ___________________________. 

 

5 В приведённом фрагменте автор-повествователь противопоставляет «толстых» и 

«тонких». Каким термином обозначается подобное противопоставление в худо-

жественном произведении? 

Ответ: ___________________________. 

 

6 «Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки». Как назы-

вается выделенная автором значимая подробность, несущая в художественном 

тексте определённую смысловую нагрузку? 

Ответ: ___________________________. 

 

 

7 Как называется средство характеристики персонажа, строящееся на описании его 

внешнего облика («волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а 

черты лица больше закруглённые и крепкие»)? 

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 про-

изведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произве-

дения с предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

 

8 Что придаёт описанию губернаторской «домашней вечеринки» сатирическое 

звучание? 

 
 

9 В каких произведениях русской литературы описаны нравы чиновничества и в 

чём эти произведения можно сопоставить с гоголевскими «Мёртвыми душами»? 
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  Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10–16. 

 Ночь на родине 

  

Высокий дуб. Глубокая вода. 

Спокойные кругом ложатся тени. 

И тихо так, как будто никогда 

Природа здесь не знала потрясений! 

  

Тихо так, как будто никогда 

Здесь крыши сёл не слыхивали грома! 

Не встрепенётся ветер у пруда, 

И на дворе не зашуршит солома, 

  

И редок сонный коростеля крик... 

Вернулся я – былое не вернётся! 

Ну что же? Пусть хоть это остаётся, 

Продлится пусть хотя бы этот миг, 

  

Когда души не трогает беда, 

И так спокойно двигаются тени, 

И тихо так, как будто никогда 

Уже не будет в жизни потрясений, 

  

И всей душой, которую не жаль 

Всю потопить в таинственном и милом, 

Овладевает светлая печаль, 

Как лунный свет овладевает миром... 

 

Н. М. Рубцов, 1967 

 

 Ответом к заданиям 10–14 является слово, или словосочетание, или последо-

вательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем пе-

ренесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополни-

тельных символов. Каждую букву (цифру) пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

 

 

10 Укажите классический лирический жанр, черты которого присутствуют в стихо-

творении Н. М. Рубцова «Ночь на родине». 

 Ответ: ___________________________. 

 
 

11 Каким термином обозначается описание природы в художественном произведе-

нии («Высокий дуб. Глубокая вода. / Спокойные кругом ложатся тени…»)?  

Ответ: ___________________________. 

 

 

12 Укажите номер строфы, в которой поэт использует анафору (используйте поряд-

ковое числительное в им. падеже). 

Ответ: __________________________. 

 

 

13 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств, 

использованных поэтом в стихотворении. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) неологизм 

2) сравнение 

3) эпитет 

4) ирония 

5) инверсия 

Ответ: ___________________________. 

 

14 Укажите размер, которым написано стихотворение Н.М.Рубцова «Ночь на ро-

дине» (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 ав-

тора, которому принадлежит исходный текст); укажите названия произве-

дений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения 

с предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 
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15 Что такое, по Н. М. Рубцову, «чувство родины»? 

 

16 В каких произведениях русских поэтов звучит тема родины и в чём эти произведе-

ния созвучны стихотворению Н. М. Рубцова? 

 

 

 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 сочи-

нения 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 со-

чинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх стихотворе-

ний). 

Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения. 

Продумывайте композицию сочинения. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

  

 

17.1 В чём сходство и различие в отношении Чацкого и Софьи к фамусовскому обще-

ству? 

 

17.2 Почему в поэме «Кому на Руси жить хорошо» автор подвергает осуждению не 

только помещичий деспотизм, но и добровольное холопство? 

 

17.3 Каковы нравственные уроки рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Поэма 

2 432 

3 Сюжет 

4 Реализм  

5 Антитеза / противопоставление / контраст 

6 Деталь / художественная деталь 

7 Портрет 

10 Элегия  

11 Пейзаж 

12 Четвертая / четвёртая 

13 235 

14 ямб 
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