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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 наи-

большее количество баллов. 
 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
 

 Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните зада-
ния 1–9. 

  

 I 
В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе, 
Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе 
На третье в ночь. Проснувшись рано, 
В окно увидела Татьяна 
Поутру побелевший двор, 
Куртины, кровли и забор, 
На стёклах легкие узоры, 
Деревья в зимнем серебре, 
Сорок весёлых на дворе 
И мягко устланные горы 
Зимы блистательным ковром. 
Всё ярко, всё бело кругом. 
 
II 
Зима!...Крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь; 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетётся рысью как-нибудь; 
Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая; 
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке. 
Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки жучку посадив, 
Себя в коня преобразив; 
Шалун уж заморозил пальчик: 
Ему и больно и смешно, 
А мать грозит ему в окно... 
 
 
 
 
 
 
 
III 
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Но, может быть, такого рода 
Картины вас не привлекут: 
Всё это низкая природа; 
Изящного не много тут. 
Согретый вдохновенья богом, 
Другой поэт роскошным слогом 
Живописал нам первый снег 
И все оттенки зимних нег; 
Он вас пленит, я в том уверен, 
Рисуя в пламенных стихах 
Прогулки тайные в санях; 
Но я бороться не намерен 
Ни с ним покамест, ни с тобой, 
Певец финляндки молодой! 
 
IV 
Татьяна (русская душою, 
Сама не зная, почему) 
С её холодною красою 
Любила русскую зиму, 
На солнце иней в день морозный, 
И сани, и зарею поздной 
Сиянье розовых снегов, 
И мглу крещенских вечеров. 
По старине торжествовали 
В их доме эти вечера: 
Служанки со всего двора 
Про барышень своих гадали 
И им сулили каждый год 
Мужьёв военных и поход. 
 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 
 

 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 Укажите авторское определение жанра «Евгения Онегина». 
Ответ: ___________________________. 

 
 

2 Назовите литературное направление, расцвет которого пришёлся на вторую поло-
вину XIX века и принципы которого нашли своё отражение в «Евгении Онегине». 
Ответ: ___________________________. 
 

 

3 Текст «Евгения Онегина» членится на 14-строчные пронумерованные строфы, 
имеющие сходную ритмическую структуру. Какое название получила такая стро-
фа? 
Ответ: ___________________________. 
 

 

4 Установите соответствие между персонажами данного эпизода и фактами их жиз-
ни: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ 

  

СОБЫТИЯ ЖИЗНИ 

А) Татьяна 
Б) Ольга 
В) Владимир Ленский  
 

1) выходит замуж за офицера 
2) погибает на дуэли  
3) путешествует по России 
4) выходит замуж за богатого генерала 

Ответ: ___________________________. 
 

 

5 Укажите фамилию героини, о которой говорится в приведённом фрагменте. 
Ответ: ___________________________. 
 

 

6 В первой строфе даётся описание зимней природы. Как называется такое описание 
в художественном произведении? 
Ответ: ___________________________. 
 

 

7 Описывая зимнюю пору, автор неоднократно прибегает к образным определениям, 
несущим особую смысловую и экспрессивно-эмоциональную нагрузку («кибитка 
удалая», «холодною красою» и т. п.). Как они называются? 
Ответ: ___________________________. 
 
 

 Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный ответ на 
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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 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. 

 

8 Почему автор «Евгения Онегина» стремится отобразить «низкую природу», жерт-
вуя « высоким» слогом? 
 

 

9 В каких произведениях русских писателей отображены картины русской природы? 
Что сближает эти произведения с соответствующими страницами «Евгения Онеги-
на»? 

  Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10–16. 

 Любить иных — тяжёлый крест, 
А ты прекрасна без извилин, 
И прелести твоей секрет 
Разгадке жизни равносилен. 
  
Весною слышен шорох снов 
И шелест новостей и истин. 
Ты из семьи таких основ. 
Твой смысл, как воздух, бескорыстен. 
  
Легко проснуться и прозреть, 
Словесный сор из сердца вытрясть 
И жить, не засоряясь впредь, 
Всё это — не большая хитрость. 
 
Б. Л. Пастернак, 1931 
 
 
 

 

 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 род литературы, к которому относится произведение Б.Л.Пастернака. 
Ответ: ___________________________. 
 

 

11 Какой вид звукописи использует Пастернак в стихах: «Весною слышен шорох снов 
/ И шелест новостей и истин»? 
Ответ: ___________________________. 
 

 

12 Как называется созвучие концов стихотворных строк (снов — основ; истин — бес-
корыстен и т. п.)? 
Ответ: __________________________. 
 

 

13 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и 
приёмов, использованных поэтом в первых двух строфах стихотворения. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 
1) инверсия 
2) метафора 
3) анафора 
4) сравнение 
5) гротеск 
Ответ: ___________________________. 

 

14 Укажите размер, которым написано стихотворение Б. Л. Пастернака «Любить 
иных — тяжёлый крест...» (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 
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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. 

 

15 Какие душевные открытия принесла любовь герою этого стихотворения? 

 

16 Кто из русских поэтов обращался к размышлениям о сущности любви и в чём их 
произведения близки или контрастны стихотворению Б. Л. Пастернака? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 трагичность судьбы Печорина? (По роману М. Ю. Лермонтова «Герой наше-
го времени».) 

 

17.2 
Почему Бородинское сражение показано Л. Н. Толстым как главное событие вой-
ны народной? (По роману Л. Н. Толстого «Война и мир».) 

 

17.3 Какой предстаёт судьба России в лирике А. А. Блока? 
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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 / роман в стихах 
2 Реализм 
3 Онегинская / онегинская строфа 
4 412 
5 Ларина 
6 Пейзаж 
7 Эпитет / эпитеты 

10 Лирика  
11 Аллитерация 
12 Рифма 
13 124 
14 Ямб 
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