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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. 

  

Штольц ровесник Обломову: и ему уже за тридцать лет. Он служил, вышел в 

отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует 

в какой-то компании, отправляющей товары за границу. 

   Он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или 

Англию агента -- посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или 

приспособить новую идею к делу -- выбирают его. Между тем он ездит и в свет и 

читает: когда он успевает -- бог весть. 

   Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. 

Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни 

признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца; 

глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные. 

   Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же 

действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно. 

   Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях 

своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями 

духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но 

никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы. 

   Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как 

каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного 

времени, труда, сил души и сердца. 

   Кажется, и печалями и радостями он управлял, как движением рук, как шагами 

ног или как обращался с дурной и хорошей погодой. 

   Он распускал зонтик, пока шел дождь, то есть страдал, пока длилась скорбь, да и 

страдал без робкой покорности, а больше с досадой, с гордостью, и переносил 

терпеливо только потому, что причину всякого страдания приписывал самому себе, 

а не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь. 

   И радостью наслаждался, как сорванным по дороге цветком, пока он не увял в 

руках, не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежит в конце 

всякого наслаждения. 

   Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь -- вот что было его 

постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю 

трудность ее и был внутренне горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось 

заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг. 

   "Мудрено и трудно жить просто!" -- говорил он часто себе и торопливыми 

взглядами смотрел, где криво, где косо, где нить шнурка жизни начинает 

завертываться в неправильный, сложный узел. 

   Больше всего он боялся воображения, этого двуличного спутника, с дружеским на 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2016kim18


Единый государственный экзамен, 2016 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №18 от 23.04.2016 2 / 6 

 

 
 

© 2016 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» http://vk.com/ege100ballov 
Составитель: Ольга  

 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2016kim18 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 1

8
1
6

1
8

 
  
 

одной и вражеским на другой стороне лицом, друга -- чем меньше веришь ему, и 

врага -- когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот. 

   Он боялся всякой мечты, или если входил в ее область, то входил, как входят в 

грот с надписью: ma solitude, mon hermitage, mon repos, зная час и минуту, когда 

выйдешь оттуда. 

   Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе. То, что не 

подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический 

обман, то или другое отражение лучей и красок на сетке органа зрения или же, 

наконец, факт, до которого еще не дошла очередь опыта. 

   У него не было и того дилетантизма, который любит порыскать в области 

чудесного или подонкихотствовать в поле догадок и открытий за тысячу лет 

вперед. Он упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры 

ребенка, ни сомнения фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней. 

   Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем. Здесь, 

часто оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных отравлений была 

еще terra incognita. 

   Он горячо благодарил судьбу, если в этой неведомой области удавалось ему 

заблаговременно различить нарумяненную ложь от бледной истины; уже не 

сетовал, когда от искусно прикрытого цветами обмана он оступался, а не падал, 

если только лихорадочно и усиленно билось сердце, и рад-радехонек был, если не 

обливалось оно кровью, если не выступал холодный пот на лбу и потом не 

ложилась надолго длинная тень на его жизнь. 

   Он считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте и, 

скача на коньке чувства, не проскакать тонкой черты, отделяющей мир чувства от 

мира лжи и сентиментальности, мир истины от мира, смешного, или, скача обратно, 

не заскакать на песчаную, сухую почву жесткости, умничанья, недоверия, мелочи, 

оскопления сердца. 

   Он и среди увлечения чувствовал землю под ногой и довольно силы в себе, чтоб в 

случае крайности рвануться и быть свободным. Он не ослеплялся красотой и 

потому не забывал, не унижал достоинства мужчины, не был рабом, "не лежал у 

ног" красавиц, хотя не испытывал огненных радостей. 

   У него не было идолов, зато он сохранил силу души, крепость тела, зато он был 

целомудренно-горд; от него веяло какою-то свежестью и силой, перед которой 

невольно смущались и незастенчивые женщины. 

   Он знал цену этим редким и дорогим свойствам и так скупо тратил их, что его 

звали эгоистом, бесчувственным. Удержанность его от порывов, уменье не выйти 

из границ естественного, свободного состояния духа клеймили укором и тут же 

оправдывали, иногда с завистью и удивлением, другого, который со всего размаха 

летел в болото и разбивал свое и чужое существование. 

                                                                                      (И.А.Гончаров, «Обломов») 

 

 

 

 

 

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 роду литературы относится произведение И.А.Гончарова «Обломов»? 

 

Ответ:  ______________________. 

 

2 Укажите жанр названного произведения И.А. Гончарова. 

 

Ответ:  ______________________. 

 

3 Назовите средство характеристики героя, основанное на описании его внешнего 

облика: «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская 

лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но 

ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого 

румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные». 

 

Ответ:  ______________________. 

 

4 Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в первой части 

«Обломова» и их кратким описанием: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ                 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

А) Тарантьев                   1) сочинитель, ратует за «реальное направление в                                                

литературе» 

Б) Пенкин                       2) бывший сослуживец Обломова 

В) Судьбинский             3) «человек ума бойкого и хитрого» приходит к                

Обломову «пить, есть, курить хорошие сигары» 

                           4) «человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией...»  

 

Ответ:  ______________________. 

 

5 Назовите нарицательное слово для обозначения личностного застоя, рутины, 

апатии, впервые прозвучавшее из уст Штольца со страниц «Обломова». 

 

Ответ:  ______________________. 
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6 Какой прием использует И.А. Гончаров, описывая то, как Андрей Штольц управлял 

своими печалями и радостями? 

 

Ответ:  ______________________. 

 

 

 

7 К какому литературному направлению принято относить творчество 

И.А.Гончарова? 

 

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 Почему, несмотря на противоположные характеры и жизненные привычки Андрей 

Штольц и Илья Обломов на протяжении всего произведения остаются друзьями? 

 

 

9 В каких произведениях русской литературы описаны герои-противоположности и в 

чем их можно сопоставить с Андреем Штольцем и Ильей Обломовым?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 

10–16. 
 

 ПЕСНЬ О СОБАКЕ 

Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд, 

Семерых ощенила сука, 

Рыжих семерых щенят. 

 

До вечера она их ласкала, 

Причесывая языком, 

И струился снежок подталый 

Под теплым ее животом. 

 

А вечером, когда куры 

Обсиживают шесток, 

Вышел хозяин хмурый, 

Семерых всех поклал в мешок. 

 

По сугробам она бежала, 

Поспевая за ним бежать... 

И так долго, долго дрожала 

Воды незамерзшей гладь. 

 

А когда чуть плелась обратно, 

Слизывая пот с боков, 

Показался ей месяц над хатой 

Одним из ее щенков. 

 

В синюю высь звонко 

Глядела она, скуля, 

А месяц скользил тонкий 

И скрылся за холм в полях. 

 

И глухо, как от подачки, 

Когда бросят ей камень в смех, 

Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег. 

 

                                       (С.А. Есенин, 1915) 
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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. 

 

 

 

10 К какому из течений, существующих внутри модернизма, относится часть творчества  

С.А.Есенина? 

 

Ответ:  ______________________. 

 

 

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

в которой поэт использует повтор. 

 

Ответ:  ______________________. 

 

 

12 Из третьей строфы выпишите эпитет. 

. 

 

Ответ:  ______________________. 

 

13 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 

средств и приёмов, использованных поэтом в последней строфе данного 

стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) гипербола  

2) метафора 

3) эпитет  

4) риторическое восклицание 

5) сравнение 

 
Ответ:  ______________________. 

 

 

14 Укажите размер, которым написано стихотворение С.А. Есенина «Песнь о собаке» 

(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 Каким образом автору удается изобразить чувства собаки? 
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16 В каких произведениях русских поэтов затронута  тема жестокого отношения 

человека к природе и в чем их можно сопоставить с «Песней о собаке» 

С.А.Есенина? 

 

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 С какой целью В.А. Жуковский вносит русские фольклорные мотивы в 

традиционный балладный сюжет? (по балладе «Светлана») 

 

17.2 Как и почему меняется мироощущение героя в рассказе А.П. Чехова «Студент»? 

 

17.3 Созидателен или разрушителен в своей основе характер Натальи? (по роману-

эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон») 
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Ответы к заданиям 1-16 

 

№ 

задания Ответ 

1 Эпос 

2 Роман 

3 Портрет 

4 312 

5 Обломовщина 

6 Сравнение 

7 Реализм 

10 Имажинизм 

11 Первая 

12 Хмурый 

13 235 

14 Анапест 
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