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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 ОДНОи 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. 

 Не образумлюсь... виноват, 

И слушаю, не понимаю, 

Как будто всё еще мне объяснить хотят, 

Растерян мыслями... чего-то ожидаю. 

(С жаром.) 

Слепец! я в ком искал награду всех трудов! 

Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко. 

Пред кем я давиче так страстно и так низко 

Был расточитель нежных слов! 

А вы! О боже мой! кого себе избрали? 

Когда подумаю, кого вы предпочли! 

Зачем меня надеждой завлекли? 

Зачем мне прямо не сказали, 

Что все прошедшее вы обратили в смех? 

Что память даже вам постыла 

Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех, 

Которые во мне ни даль не охладила, 

Ни развлечения, ни перемена мест. 

Дышал, и ими жил, был занят беспрерывно! 

Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, 

Мой вид, мои слова, поступки — всё противно, — 

Я с вами тотчас бы сношения пресек, 

И перед тем, как навсегда расстаться, 

Не стал бы очень добираться, 

Кто этот вам любезный человек?.. 

(Насмешливо.) 

Вы помиритесь с ним, по размышленьи зрелом. 

Себя крушить, и для чего! 

Подумайте, всегда вы можете его 

Беречь, и пеленать, и спосылать за делом. 

Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей — 

Высокий идеал московских всех мужей. — 

Довольно!.. с вами я горжусь моим разрывом. 

А вы, суда́рь отец, вы, страстные к чинам: 

Желаю вам дремать в неведеньи счастливом, 

Я сватаньем моим не угрожаю вам. 

Другой найдется благонравный, 

Низкопоклонник и делец, 

Достоинствами наконец 

Он будущему тестю равный. 

Так! отрезвился я сполна, 
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Мечтанья с глаз долой — и спала пелена; 

Теперь не худо б было сряду 

На дочь и на отца 

И на любовника-глупца, 

И на весь мир излить всю желчь и всю досаду. 

С кем был! Куда меня закинула судьба! 

Все гонят! все клянут! Мучителей толпа, 

В любви предателей, в вражде неутомимых, 

Рассказчиков неукротимых, 

Нескладных умников, лукавых простяков, 

Старух зловещих, стариков, 

Дряхлеющих над выдумками, вздором, — 

Безумным вы меня прославили всем хором. 

Вы правы: из огня тот выйдет невредим, 

Кто с вами день пробыть успеет, 

Подышит воздухом одним, 

И в нем рассудок уцелеет. 

Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. 

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, 

Где оскорбленному есть чувству уголок! — 

Карету мне, карету! 

 

(А.С.Грибоедов, «Горе от ума») 

  

 

 

 

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.С.Грибоедова «Горе от ума»? 

 

Ответ:  ______________________. 

 

2 К какой части композиции произведения принадлежит предложенный для анализа 

отрывок? 

 

Ответ:  ______________________. 

 

3 К какому роду литературы относится «Горе от ума»? 

 

Ответ:  ______________________. 

 

4 Установите соответствие между персонажами пьесы и родом их деятельности: к 

каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ                 ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А) Фамусов                    1) секретарь Фамусова, живущий у него в доме 

Б) Молчалин                  2) полковник 

В) Чацкий                      3) управляющий в казенном месте 

Г) Скалозуб 

 

Ответ:  ______________________. 

 

5 Как называется пояснения, которыми драматург предваряет или сопровождает ход 

действия в пьесе (насмешливо, с жаром)? 

 

Ответ:  ______________________. 

 

 

6 Как называется речь действующего лица пьесы, в отличие от диалога, 

обращённая к самому себе или к зрителям. ? 

 

Ответ:  ______________________. 

 

 

7 Как в литературоведении называется художественный прием, заключающийся в 

характеристике персонажа при помощи наделения его именем или фамилией, 

смысл которых указывает на определенные качества характера? 

 

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. 
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8 Какую роль в «Горе от ума» играет приведенный фрагмент? 

 

 

9 В каких произведениях русской классики отображён конфликт между героем и 

обществом и в чём эти произведения можно 

сопоставить с грибоедовским «Горем от ума»? 

 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 

10–16. 
 

 *** 

    Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 

А где хватит на полразговорца, 

Там припомнят кремлёвского горца. 

Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

А слова, как пудовые гири, верны, 

Тараканьи смеются усища, 

И сияют его голенища. 

 

А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 

Он играет услугами полулюдей. 

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 

Он один лишь бабачит и тычет, 

Как подкову, кует за указом указ: 

 

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 

Что ни казнь у него - то малина 

И широкая грудь осетина. 

                (О.Э.Мандельштам, 1933) 

  

 

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 модернистское поэтическое течение, одним из ярких 

представителей которого являлся О.Э.Мандельштам 

 

Ответ:  ______________________. 

 

11 Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном падеже), 

в которой поэт использует повтор. 

 

Ответ:  ______________________. 

 

 

12 Укажите название стилистического приёма, основанного на образном 

сопоставлении двух предметов или состояний («Его толстые пальцы, как черви, 

жирны, А слова, как пудовые гири, верны»). 

 

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) риторический вопрос  

2) оксюморон  

3) анафора 

4) эпитет 

5) метафора 

 
Ответ:  ______________________. 

 

 

14 Укажите размер, которым написано стихотворение О.Э.Мандельштама (без 

указания количества стоп). 

 

Ответ:  ______________________. 
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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 стихотворения относится к событиям, происходящим в 

стране? 

 

 

 

16 В каких произведениях русских поэтов создан образ России и в чём его 

сходство и различие в этих произведениях и стихотворении О.Э.Мандельштама? 

 

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 Как в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» раскрывается тема любви? 

 

 

 

 

 

17.2 В чём противопоставлены друг другу образы Павла Петровича Кирсанова и 

Евгения Базарова? 

(По роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»?) 

 

 

17.3 Как в прозе М.А. Булгакова раскрывается тема нравственного выбора 

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

 

 

Ответы к заданиям 1-14 

 

№ 

задания Ответ 

1 Комедия 

2 Развязка 

3 Драма 

4 А- 3, Б-1, Г-2 

5 Ремарка (ремарки) 

6 Монолог 

7 Говорящая фамилия 

10 Акмеизм 

11 Третья 

12 Сравнение 

13 3,4,5 

14 Анапест 
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