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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 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 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 
 

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к 
Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята 
была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с 
нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею 
ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла, − сказала она, − когда сказали 
нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно 
слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться 
и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, 
которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват 
Алексей Иваныч». 

− А почему же вы так думаете, Марья Ивановна? 
− Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он 

очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же 
не нравилась. Это меня беспокоило бы страх. 

− А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему, или 
нет? 

Марья Ивановна заикнулась и покраснела. 
− Мне кажется, − сказала она, − я думаю, что нравлюсь. 
− Почему же вам так кажется? 
− Потому что он за меня сватался. 
− Сватался! Он за вас сватался? Когда же? 
− В прошлом году. Месяца два до вашего приезда. 
− И вы не пошли? 
− Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, 

и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно 
будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие 
благополучия! 

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне 
многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. 
Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас 
друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще 
более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я 
в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника 
сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного 
случая. 

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и 
грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я 
оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? − сказал 
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мне Швабрин, − за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не 
помешает». Мы отправились молча. Опустясь по крутой тропинке, мы 
остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее 
меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, 
дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. 
Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не 
могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин 
ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в 
самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я 
оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... 
В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я 
упал и лишился чувств. 

(А.С. Пушкин «Капитанская дочка») 
 
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. 
 
К какому роду литературы относится произведение А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»?   
 
Ответ: ___________________________. 
 
Принципы какого литературного направления, достигшего расцвета во 
второй половине ХIХ века, нашли своё воплощение в «Капитанской 
дочке»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Укажите термин, которым в художественном произведении называют 
противоречие, лежащее в основе развития действия, в данном случае – 
предшествующую эпизоду ссору Гринёва и Швабрина?? 
Ответ: ___________________________. 
 

Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 
произведении, и их портретами: к каждой позиции первого столбца   
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
А. Пугачёв  
Б. Швабрин 
В. Хлопуша 

1. Но ввек не забуду его товарища. Он 
был высокого росту, дороден и широкоплеч, и 
показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая 
борода, серые сверкающие глаза, нос без 
ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках 
придавали его рябому широкому лицу 
выражение неизъяснимое. 
2. Наружность его показалась мне 
замечательна: он был лет сорока, росту 
среднего, худощав и широкоплеч. В черной 
бороде его показывалась проседь; живые 
большие глаза так и бегали. Лицо его имело 
выражение довольно приятное, но плутовское. 
3. Я увидел мужчину росту высокого, но 
уже сгорбленного старостию. Длинные волосы 
его были совсем белы. Старый полинялый 
мундир напоминал воина времен Анны 
Иоанновны, а в его речи сильно отзывался 
немецкий выговор. 
4. Он был ужасно худ и бледен. Волоса 
его, недавно черные как смоль, совершенно 
поседели; длинная борода была всклокочена. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
 Как называется форма общения между персонажами, основанная на 
обмене репликами и использованная автором в данном фрагменте? 
 
Ответ: ___________________________. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

А Б В 
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Каким термином в литературоведении называют образные определения: 
«дерзкий злоязычник», «упорное злоречие», «грубая насмешка». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Какой художественный троп (изобразительно-выразительное средство 
языка) используется в данном фрагменте текста : «Слова Марьи Ивановны 
открыли мне глаза…»? 
 
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. 
 
 
Каким предстаёт в данном эпизоде характер Алексея Ивановича 
Швабрина? 
 
В каких произведениях русской литературы звучит тема дуэли и что 
сближает эти произведения с «Капитанской дочкой» А.С.Пушкина? 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 

 
* * * 

Мне ни к чему одические рати 
И прелесть элегических затей. 
По мне, в стихах все быть должно некстати, 
Не так, как у людей. 
 
Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда, 
Как желтый одуванчик у забора, 
Как лопухи и лебеда. 
 
Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 
Таинственная плесень на стене… 
И стих уже звучит, задорен, нежен, 
На радость вам и мне. 

(А.А. Ахматова, 1940) 
 

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. 
 
К какому роду литературы относится стихотворение А.А. Ахматовой «Мне 
ни к чему одические рати…»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Назовите троп, к которому автор прибегает в строке: «Мне ни к чему 
одические рати…». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном 
падеже), в которой поэт использует сравнения. 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в данном  стихотворении. 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 
1.гипербола 
2.инверсия 
3.олицетворение 
4.эпитет 
5.анафора 
 
Ответ:   
 
Какой стихотворный размер (без указания стоп) используется 
А.А. Ахматовой в данном стихотворении? 
 
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. 
 
В чём состоит своеобразие взгляда автора на тему поэтического ремесла? 
 
В каких произведениях русских поэтов раскрывается тема поэта и поэзии и 
в чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением 
А.А. Ахматовой? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 

13 

14 

15 

16 
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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. 
 
 Как в «Слове о полку Игореве» проявляется авторское отношение к героям 
и событиям? 
 
 Какова роль образов-символов в пьесе А.Н. Островского «Гроза»? 
 
 Каким предстаёт образ родного дома в лирике С.А. Есенина? 
 
 Как в современной отечественной литературе раскрывается тема любви? 
(По одному-двум произведениям)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 эпос 
2 реализм 
3 конфликт 
4 241 
5 диалог 
6 эпитет 
7 метафора 

10 лирика 
11 метафора 
12 вторая 
13 234 
14 ямб 

 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Буранбаева Лилия Минигаяновна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   26 лет 

Регалии:   Филолог. Учитель русского языка и литературы. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/buran1 
 
 
 
 
 
 

17.1 

17.2 

17.3 

17.4 

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_39008096  

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Критерии проверки  и 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, авторская позиция не 
искажена 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не 
позволяет судить о понимании текста приведённого 
фрагмента/стихотворения, и/или авторская позиция искажена 

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., 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 допущено две и 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 

 

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, авторская позиция не искажена 

1 Названо произведение, или указан его автор, произведение 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа, авторская позиция не искажена 
ИЛИ 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
формально1 сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, авторская позиция не искажена 
ИЛИ 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа, но авторская позиция искажена 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2019kim05
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ИЛИ 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, но авторская позиция искажена 

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, авторская позиция не искажена 

1 Названо произведение, или указан его автор, произведение 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа, авторская позиция не искажена 
ИЛИ 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, авторская позиция не искажена 
ИЛИ 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа, но авторская позиция искажена 
ИЛИ 
названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, но авторская позиция искажена 

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 

привлекаются на уровне анализа важных для выполнения задания 
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические 
ошибки отсутствуют 

3 Для аргументации текст одного выбранного произведения 
привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания 
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.; текст другого 
выбранного произведения – на уровне его пересказа или общих 
рассуждений о содержании 
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

2 Для аргументации тексты двух выбранных произведений 
привлекаются на уровне пересказа или общих рассуждений об их 
содержании (без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.) 
ИЛИ 
текст единственного выбранного произведения привлекается на 
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п. 
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на 
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей, а текст другого выбранного 
произведения не привлекается, 
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст единственного выбранного 
произведения привлекается на уровне пересказа произведения 
или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных 
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей 
и т.п.) 
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на 
уровне пересказа произведения или общих рассуждений о его 
содержании (без анализа важных для выполнения задания 
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого 
выбранного произведения не привлекается, 
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки 

0 Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из 
выбранных 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 

http://vk.com/ege100ballov
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слова, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной 
и оценивается 0 баллов2. 

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

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, 
авторская позиция не искажена 

2 Сочинение написано на заданную тему, 
тема раскрыта поверхностно, односторонне, 
авторская позиция не искажена 

1 Сочинение написано на заданную тему, 
тема раскрыта поверхностно, односторонне, 
авторская позиция искажена 

0 Тема не раскрыта 
2. Привлечение текста произведения для аргументации 

3 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 
деталей и т.п. (в сочинении по лирике привлекается для анализа не 
менее трёх стихотворений), фактические ошибки отсутствуют 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 
деталей и т.п., но допущено одна-две фактические ошибки 
ИЛИ 
для аргументации текст привлекается на уровне общих 
рассуждений о его содержании (без анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 
т.п.), фактические ошибки отсутствуют, 
И/ИЛИ 
в сочинении по лирике привлекается для анализа только два 
стихотворения 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общих 
рассуждений о его содержании (без анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 
допущено одна-две фактические ошибки 
ИЛИ 
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа, 
фактические ошибки отсутствуют, или допущено одна-две 
фактические ошибки, 
И/ИЛИ 
в сочинении по лирике привлекается для анализа только одно 
стихотворение 

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий) 
ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста 
произведения(-ий)) допущено три или более фактические ошибки 

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 

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 и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 
последовательность изложения не нарушена 

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью и 
последовательностью изложения, 
НО 
допущено одна-две логические ошибки 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, 
НО 
отсутствует композиционная цельность и последовательность 
изложения, 
И/ИЛИ 
допущено три-четыре логические ошибки 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые 
нарушения последовательности изложения существенно затрудняют 
понимание смысла, 
И/ИЛИ 
допущено более четырех логических ошибок 

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 Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 
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«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. 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 заданий 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 заданий 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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