
Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №17 от 22.04.2019 1 / 9 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Пономарева Мария 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2019kim17 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190422 
 

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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 

 
 
Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним 

тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор. 
   — Только ещё один раз, — сказал сверху женский голос, 

который сейчас узнал князь Андрей. 
   — Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос. 
   — Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний 

раз... 
   Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, 

составлявшую конец чего-то. 
   — Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец. 
   — Ты спи, а я не могу, — отвечал первый голос, приблизившийся 

к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было 
шуршанье её платья и даже дыханье. Всё затихло и окаменело, как и луна и 
её свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать 
своего невольного присутствия. 

   — Соня! Соня! — послышался опять первый голос. — Ну, как 
можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да 
проснись же, Соня, — сказала она почти со слезами в голосе. — Ведь 
эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало. 

   Соня неохотно что-то отвечала. 
   — Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди 

сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на 
корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки — туже, как можно 
туже, натужиться надо, — и полетела бы. Вот так! 

   — Полно, ты упадешь. 
   Послышалась борьба и недовольный голос Сони: 
   — Ведь второй час. 
   — Ах, ты только всё портишь мне. Ну, иди, иди. 
   Опять всё замолкло, но князь Андрей знал, что она всё еще сидит 

тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи. 
   — Ах, Боже мой! Боже мой! Что же это такое! — вдруг 

вскрикнула она. — Спать так спать! — и захлопнула окно. 
   «И дела нет до моего существования!» — подумал князь Андрей 

в то время, как он прислушивался к её говору, почему-то ожидая и боясь, 
что она скажет что-нибудь про него. «И опять она! И как нарочно!» — 
думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница 
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молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, 
чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул. 

(Л.Н. Толстой «Война и мир») 
 
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 Л.Н. Толстого «Война и 
мир»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
К какому жанру литературы, предполагающему особую полноту охвата 
исторического процесса в многослойном сюжете, включающем многие 
человеческие судьбы и драматические события народной жизни, относится 
произведение Л.Н. Толстого «Война и мир»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
К какому направлению литературы, ориентированному на адекватное 
воспроизведение окружающей действительности, общества и человеческой 
личности, относится произведение Л.Н. Толстого «Война и мир»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между женскими персонажами произведения 
«Война и мир»и их цитатными характеристиками: к каждой позиции 
первого столбца   подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ПЕРСОНАЖ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Наташа Ростова 
2. Марья Болконская 
3. Соня 

1. «Эта девушка такое сокровище, 
такое… Это редкая девушка…» 

2. «глаза… большие, глубокие и 
лучистые (как будто лучи 
теплого света иногда снопами 
выходили из них), были так 
хороши, что очень часто, 
несмотря на некрасивость всего 
лица, глаза эти делались 
привлекательнее красоты» 

3. «Она уже остановилась 
хорошеть, ничего не обещала 
больше того, что в ней было; но 
и этого было достаточно...» 

4. «Но улыбка не украсила лица… 
как это обыкновенно бывает; 
напротив, лицо ее стало 
неестественно и оттого 
неприятно» 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
Каким термином обозначается обмен репликами двух или более героев 
произведения, использованный автором в «Войне и мире»? 
 
Ответ: ___________________________. 
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3 

4 
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В данном эпизоде отображено внутреннее состояние Андрея Болконского. 
Каким термином обозначается изображение душевной жизни героя в 
художественном произведении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется имение Ростовых, в котором происходит действие? 
 
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. 
 
Почему приведенный эпизод можно назвать «знаковым» в судьбе князя 
Андрея Болконского?  
 
В каких произведениях русской литературыпоказаны встречи, которые 
меняют героев,и в чем они могут быть сопоставлены с приведенным 
эпизодом из «Войны и мира»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 
Из-под таинственной, холодной полумаски 
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта. 
Светили мне твои пленительные глазки 
И улыбалися лукавые уста. 
 
Сквозь дымку легкую заметил я невольно 
И девственных ланит, и шеи белизну. 
Счастливец! видел я и локон своевольный, 
Родных кудрей покинувший волну!.. 
 
И создал я тогда в моем воображенье 
По легким признакам красавицу мою; 
И с той поры бесплотное виденье 
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю. 
 
И все мне кажется: живые эти речи 
В года минувшие слыхал когда-то я; 
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи 
Мы вновь увидимся, как старые друзья. 
 
(М.Ю. Лермонтов) 
 
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. 
 
Каким термином обозначается эмоциональное утверждение определенной 
мысли, использованное автором во второй строфе стихотворения? 
 
Ответ: ___________________________. 
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Как называется вид рифмовки (АВАВ), использованный М.Ю. 
Лермонтовым в этом стихотворении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Каким термином обозначается нарушение обычного порядка слов в 
стихотворении, использованное М.Ю. Лермонтовым в данном 
произведении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом во второйстрофе данного  
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 
1.риторическое восклицание 
2.инверсия 
3.эпитет 
4.риторический вопрос 
5.анафора 
 
Ответ:   
 
Определите размер, которым написано данное стихотворение М.Ю. 
Лермонтова (без указания количества стоп). 
 
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. 
 
Какие чувстваовладевают лирическим героем стихотворения М.Ю. 
Лермонтова при встрече с героиней? 
 
Какие стихотворения русских поэтовпосвящены встречам, и в чем они 
могут быть сопоставленыс данным стихотворением М.Ю. Лермонтова? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
 

11 

12 
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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. 
 
Какую роль в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» играет тема 
воспитания? 
 
Почему пути Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова расходятся? (По 
роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».) 
 
В чем трагедия главного героя рассказа А.П. Чехова «Ионыч»? 
 
В чем особенностьтворчества поэтов-шестидесятников? (По двум-
тремавторам.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Пономарева Мария Михайловна 

Предмет:   Литература. 

Стаж:   4 года. 

Регалии:   100 баллов на ЕГЭ по литературе. 

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

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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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 роман-эпопея 
3 реализм 
4 123 
5 диалог 
6 психологизм 
7 Отрадное 

10 риторическое восклицание 
11 перекрестная 
12 инверсия 
13 123 
14 ямб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Оценка выполнения заданий 9 и 16, 
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 

предложений 
Указание на объём условно, оценка ответа зависит отего 

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 
формально1сопоставлено 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 

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 обих 
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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 оего 
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 
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 
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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 
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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 

Взгляд Ольги на жизнь, на любовь, на все сделался еще яснее, 
определеннее. Она увереннее прежнего глядит около себя, не смущается 
будущим; в ней развернулись новые стороны ума, новые черты характера. 
Он проявляется то поэтически разнообразно, глубоко, то правильно, ясно, 
постепенно и естественно... 

У ней есть какое-то упорство, которое не только пересиливает все 
грозы судьбы, но даже лень и апатию Обломова. Если у ней явится какое-
нибудь намерение, так дело и закипит. Только и слышишь об этом. Если и 
не слышишь, то видишь, что у ней на уме все одно, что она не забудет, не 
отстанет, не растеряется, все сообразит и добьется, чего искала. 

Он не мог понять, откуда у ней является эта сила, этот такт — 
знать и уметь, как и что делать, какое бы событие ни явилось. 

«Это оттого, — думал он, — что у ней одна бровь никогда не 
лежит прямо, а все немного поднявшись, и над ней такая тоненькая, чуть 
заметная складка... Там, в этой складке, гнездится у ней упорство». 

Какое покойное, светлое выражение ни ляжет ей на лицо, а эта 
складка не разглаживается и бровь не ложится ровно. Но внешней силы, 
резких приемов и наклонностей у ней нет. Настойчивость в намерениях и 
упорство ни на шаг не увлекают ее из женской сферы. 

Она не хочет быть львицей, обдать резкой речью неловкого 
поклонника, изумить быстротою ума всю гостиную, чтоб кто-нибудь из 
угла закричал: «браво! браво!» 

В ней даже есть робость, свойственная многим женщинам: она, 
правда, не задрожит, увидя мышонка, не упадет в обморок от падения 
стула, но побоится пойти подальше от дома, своротит, завидя мужика, 
который ей покажется подозрительным, закроет на ночь окно, чтоб воры не 
влезли, — все по-женски. 

Потом, она так доступна чувству сострадания, жалости! У ней не 
трудно вызвать слезы; к сердцу ее доступ легок. В любви она так нежна; во 
всех отношениях ко всем столько мягкости, ласкового внимания — словом, 
она женщина! 

Иногда речь ее и сверкнет искрой сарказма, но там блещет такая 
грация, такой кроткий, милый ум, что всякий с радостью подставит лоб! 

Зато она не боится сквозного ветра, ходит легко одетая в сумерки 
— ей ничего! В ней играет здоровье; кушает она с аппетитом; у ней есть 
любимые блюда; она знает, как и готовить их. 

Да это всё знают многие, но многие не знают, что делать в том или 
другом случае, а если и знают, то только заученное, слышанное, и не 
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знают, почему так, а не иначе делают они, сошлются сейчас на авторитет 
тетки, кузины... 

Многие даже не знают сами, чего им хотеть, а если и решатся на 
это, то вяло, так что, пожалуй, надо, пожалуй, и не надо. Это, должно быть, 
оттого, что у них брови лежат ровно, дугой, прощипаны пальцами и нет 
складки на лбу. 

Между Обломовым и Ольгой установились тайные, невидимые для 
других отношения: всякий взгляд, каждое незначительное слово, сказанное 
при других, имело для них свой смысл. Они видели во всем намек на 
любовь. 

И Ольга вспыхнет иногда при всей уверенности в себе, когда за 
столом расскажут историю чьей-нибудь любви, похожей на ее историю; а 
как все истории о любви сходны между собой, то ей часто приходилось 
краснеть. 

И Обломов при намеке на это вдруг схватит в смущении за чаем 
такую кучу сухарей, что кто-нибудь непременно засмеется. 

Они стали чутки и осторожны. Иногда Ольга не скажет тетке, что 
видела Обломова, и он дома объявит, что едет в город, а сам уйдет в парк. 

Однакож, как ни ясен был ум Ольги, как ни сознательно смотрела 
она вокруг, как ни была свежа, здорова, но у нее стали являться какие-то 
новые, болезненные симптомы. Ею по временам овладевало беспокойство, 
над которым она задумывалась и не знала, как растолковать его себе. 

(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. 
 
К какому роду литературы относится произведение И.А. Гончарова 
«Обломов»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

К какому направлению литературы, ориентированному на адекватное 
воспроизведение окружающей действительности, общества и человеческой 
личности, относится произведение И.А. Гончарова «Обломов»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
К какому жанру литературы, предполагающему развернутое повествование 
о жизни и развитии личности главных героев, относится произведение И.А. 
Гончарова «Обломов»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между персонажами произведения «Обломов»и 
цитатами, которые им принадлежат: к каждой позиции первого столбца   
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖ ЦИТАТА 
1. Обломов 
2. Штольц 
3. Ольга 

1. «Нет человека, который бы 
не умел чего-нибудь, ей 
богу нет!..» 

2. «жизнь есть поэзия. Вольно 
людям искажать ее!..» 

3. «Здесь родились, век жили, 
здесь и умереть надо» 

4. «Я не состареюсь, не устану 
жить никогда» 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
Кто в произведении первым употребил слово «обломовщина»? Назовите 
фамилию героя. 
 
Ответ: ___________________________. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

А Б В 
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Обломова и Ольгу ждёт множество жизненных испытаний. Укажите 
термин, которым обозначают систему основных событий и конфликтов, 
составляющих содержание произведения. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Кто является автором критической статьи под названием «Обломовщина»? 
Назовите фамилию критика. 
 
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. 
 
Как изменилась Ольга Ильинская под воздействием чувств к Обломову?  
 
В каких произведениях русской классики показаны влюбленные героини и 
в чем они схожи с Ольгой Ильинской? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 
Заблудился я в небе — что делать? 
Тот, кому оно близко,- ответь! 
Легче было вам, Дантовых девять 
Атлетических дисков, звенеть. 
 
Не разнять меня с жизнью: ей снится 
Убивать и сейчас же ласкать, 
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы 
Флорентийская била тоска. 
 
Не кладите же мне, не кладите 
Остроласковый лавр на виски, 
Лучше сердце мое разорвите 
Вы на синего звона куски… 
 
И когда я усну, отслуживши, 
Всех живущих прижизненный друг, 
Он раздастся и глубже и выше — 
Отклик неба — в остывшую грудь. 
 
(О.Э. Мандельштам) 
 
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 приведенное стихотворение О.Э. 
Мандельштама? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

6 

7 

8 

9 

10 
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Как называется термин, обозначающий создание художественного эффекта 
в стихотворении за счет использования повторяющихся звуковых форм, 
использованный О.Э. Мандельштамом в приведенном стихотворении? 
(…сердце мое разорвите /Вы на синего звона куски) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется вид рифмовки (АВАВ), использованный О.Э. 
Мандельштамом в этом стихотворении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в третьейстрофе данного  
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 
1.сарказм 
2.повтор 
3.ирония 
4.звукопись 
5.эпитет 
 
Ответ:   
 
Определите размер, которым написано данное стихотворение О.Э. 
Мандельштама (без указания количества стоп). 
 
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. 
 
Какие чувства испытывает лирический герой стихотворения О.Э. 
Мандельштама? 
 
Какие стихотворения русских поэтов посвящены вечным темам жизни и 
смерти, и как они перекликаются с данным стихотворением О.Э. 
Мандельштама? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
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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. 
 
В чем драматизм любовной лирики М.Ю. Лермонтова? 
 
Действительно ли Катерина – «луч света в темном царстве»? (По пьесе 
А.Н. Островского «Гроза».) 
 
Как М.А. Шолохов раскрывает женские образы в романе-эпопее «Тихий 
Дон»? 
 
В чем особенность прозы А.И. Солженицына? (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 роман 
4 214 
5 Штольц 
6 сюжет 
7 Добролюбов 

10 лирика  
11 звукопись / аллитерация 
12 перекрестная 
13 245 
14 анапест 

 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Пономарева Мария Михайловна 

Предмет:   Литература. 

Стаж:   4 года. 

Регалии:   100 баллов на ЕГЭ по литературе. 

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

 
 
 
 
 

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 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2019kim16
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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 

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 

http://vk.com/ege100ballov
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написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 
200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 
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 
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(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«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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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 

Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть 
род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе 
Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним 
следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты 
лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, 
чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то 
заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был 
белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь 
не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем 
минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» – 
и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку 
смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже 
заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если 
коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного 
задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный 
любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; 
третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним 
вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более 
ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянье с 
флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже 
незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание 
сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или 
двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь 
порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или 
ямщиков, – словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. 
Дома он говорил очень мало и большею частью размышлял и думал, но о 
чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать 
чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-
то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то 
сделать», – «Да, недурно», – отвечал он обыкновенно, куря трубку, 
которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался 
скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно 
недурно», – повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши 
рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, подать 
заработать», – «Ступай», – говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не 
приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор 
и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома 
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провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на 
котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и 
продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его 
делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное 
выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними 
словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная 
закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже 
два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла 
прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, 
верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла 
стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение 
нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не 
садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не 
было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: 
«Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на 
время поставить мебель». Ввечеру подавался на стол очень щегольской 
подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с 
перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто 
медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя 
этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его… впрочем, они 
были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то что минуло более 
восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или 
кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным 
голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой 
ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется, что ротик 
раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения 
приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на 
зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно 
из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если 
только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу 
такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко 
выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были, то что 
говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много 
других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много 
бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку 
готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка 
ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит 
немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все это 
предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, 
как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три 
главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: 
французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни, 

фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, 
собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. 
Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, 
особенно в нынешнее время; все это более зависит от благоразумия и 
способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает 
таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там 
уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная 
часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже 
фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что 
Манилова… но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне 
пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут 
перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. 

(Н.В. Гоголь «Мертвые души») 
 
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 жанру литературы относится произведение Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
К какому роду литературы относится произведение Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите название подробности, придающей повествованию особую 
выразительность (например, закладка в книжке героя). 
 
Ответ: ___________________________. 
 

1 

2 

3 
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Установите соответствие между персонажами «Мертвых душ»и их 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца   подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Плюшкин 
2. Ноздрев 
3. Собакевич 

1. «скорее ключник, чем 
ключница» 

2. «как кровь с молоком; 
здоровье, казалось, так и 
прыскало с лица его» 

3. «совершенный медведь» 
4. «не красавец, но и не 

дурной наружности» 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
Как называется средство создания образа героя, строящееся на описании 
его  внешности? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
К какому литературному направлению, достигшему расцвета во второй 
половине XIX века, принадлежат «Мёртвые души» Н.В. Гоголя? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называются фамилии, отражающие особенности характеров и 
мировоззрение персонажей? 
 
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. 
 
В чем неоднозначность образа Манилова?  
 
В каких произведениях русской классики показаны неоднозначные герои и 
в чем они похожи на Манилова? 
 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 

МУЖЕСТВО 
 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, – 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
Навеки! 
 
(А.А. Ахматова, 1942) 
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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. 
 
К какому роду литературы относится стихотворение А.А. Ахматовой 
«Мужество»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется созвучие концов стихотворных строк (весах - часах; ныне - 
покинет и т. п.)? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется вид рифмовки (АВАВ), использованный А.А. Ахматовой в 
этом стихотворении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в первой строфе данного  
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 
1.эпитет 
2.гипербола 
3.сравнение 
4.метафора 
5.инверсия 
 
Ответ:   
 
Определите размеры, которыми написано стихотворение А.А. Ахматовой 
«Мужество» (без указания количества стоп). 
 
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. 
 
Почему для лирической героини стихотворения главной ценностью в 
тяжелые времена является «великое русское слово»? 
 
Стихотворения каких русских поэтов на патриотическую тематикусхожи со 
стихотворением А.А. Ахматовой «Мужество» и почему? 
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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. 
 
Могли ли Татьяна и Онегин быть счастливы вместе? Свой ответ 
аргументируйте. (По роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин».) 
 
В чем состоят особенности лирики А.А. Фета? 
 
В чем смысл названия рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»? 
 
Каковы особенности «деревенской прозы» второй половины ХХ века? (По 
одному-двум авторам.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Пономарева Мария Михайловна 

Предмет:   Литература. 

Стаж:   4 года. 

Регалии:   100 баллов на ЕГЭ по литературе. 

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

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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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 лироэпос 
3 деталь 
4 123 
5 портрет 
6 реализм 
7 говорящие 

10 лирика  
11 рифма 
12 перекрестная 
13 145 
14 амфибрахийямб/ямбамфибрахий 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Оценка выполнения заданий 9 и 16, 
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 

предложений 
Указание на объём условно, оценка ответа зависит отего 

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 
формально1сопоставлено 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 

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 обих 
содержании (без анализа важных для выполнения задания 
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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 оего 
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 

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 
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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) 

«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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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба 
брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, 
то на дядю. 

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай 
Петрович. 

— Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук 
пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий. 

— А вы не охотник? 
— Нет. 
— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил, в свою 

очередь, Павел Петрович. 
— Физикой, да; вообще естественными науками. 
— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой 

части. 
— Да, немцы в этом наши учители, — небрежно отвечал Базаров. 
Слово германцы, вместонемцы, Павел Петрович употребил ради 

иронии, которой, однако, никто не заметил. 
— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с 

изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное 
раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная 
развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже 
отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, 
почти дерзкое. 

— Тамошние ученые дельный народ. 
— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, но имеете столь 

лестного понятия? 
— Пожалуй, что так. 
— Это очень похвальное самоотвержение, — произнес Павел 

Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. — Но как же нам 
Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких 
авторитетов? Не верите им? 

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне 
скажут дело, я соглашаюсь, вот и все. 

— А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и 
лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь 
ушел в какую-то заоблачную высь. 

— Не все, — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не 
хотелось продолжать словопрение. 
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Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: 
«Учтив твой друг, признаться». 

— Что касается до меня, — заговорил он опять, не без некоторого 
усилия, — я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже 
не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по 
нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер, что 
ли, Гётте… Брат вот им особенно благоприятствует… А теперь пошли всё 
какие-то химики да материалисты… 

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — 
перебил Базаров. 

— Вот как, — промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-
чуть приподнял брови. — Вы, стало быть, искусства не признаете? 

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — 
воскликнул Базаров с презрительною усмешкой. 

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало 
быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку? 

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука — 
наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, знания; а наука вообще не 
существует вовсе. 

— Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту 
принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного 
направления? 

— Что это, допрос? — спросил Базаров. 
Павел Петрович слегка побледнел… 

(И.С. Тургенев «Отцы и дети») 
 
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 литературному направлению, достигшему расцвета во второй 
половине XIX века, принадлежат «Отцы и дети» И.С. Тургенева? 
 
Ответ: ___________________________. 
 

К какому роду литературы относится произведение И.С. Тургенева «Отцы 
и дети»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Кто из Кирсановых станет в дальнейшем основным противником Базарова? 
(Укажите его имя и отчество). 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между персонажами «Отцов и детей»и их 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца   подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Анна Одинцова 
2. Катя Локтева 
3. Кукшина 

1. «дама… несколько 
растрепанная» 

2. «Этакое богатое тело! Хоть 
сейчас в анатомический 
театр…» 

3. «настоящая русская 
дворяночка прежнего 
времени» 

4. «запугана воспитавшею ее 
сестрой» 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
В основе сюжета «Отцов и детей» лежат идейные споры между 
представителями разных поколений. Как называется столкновение позиций 
героев, лежащее в основе сюжета произведения? 
 
Ответ: ___________________________. 

1 

2 

3 

4 

5 

А Б В 
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Как называлась система взглядов «новых людей», основанная на отрицании 
общепринятых ценностей? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называютгероя литературного произведения, противопоставленного 
какому-либо другому герою по убеждениям и взглядам? 
 
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. 
 
Как характеризует приведенный эпизод Евгения Базарова и Павла 
Петровича Кирсанова?  
 
В каких произведениях русской классики показаны столкновения взглядов 
и в чем они перекликаются с «Отцами и детьми» И.С. Тургенева? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 
*** 
Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
 
Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 
 
С горы бежит поток проворный, 
В лесу не.молкнет птичий гам, 
И гам лесной и шум нагорный - 
Все вторит весело громам. 
 
Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 
 
(Ф.И. Тютчев) 
 
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 приведенное стихотворение Ф.И. 
Тютчева? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 

6 

7 

8 

9 

10 
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Как называется вид рифмовки (АВАВ), использованный Ф.И. Тютчевым в 
этом стихотворении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется прием, использованный Ф.И. Тютчевым, основанный на 
повторении слов, звуков или выражений: «В лесу не молкнет птичий гам, И 
гам лесной и шум нагорный...»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
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.анафора 
2.метафора 
3.ирония 
4.звукопись 
5.эпитет 
 
Ответ:   
 
Определите размер, которым написано данное стихотворение Ф.И. Тютчева 
(без указания количества стоп). 
 
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. 
 
С какой целью Ф.И. Тютчев упоминает в стихотворении древнегреческих 
мифологических персонажей? 
 
Какие русские поэтыв своих стихотворениях упоминали мифологических 
или исторических персонажей, и как они перекликаются с творчеством 
Ф.И. Тютчева? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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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. 
 
Каковы мотивы ранней лирики А.С. Пушкина? 
 
В чем состоят преступление и наказание Раскольникова? (По роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание».) 
 
Чья история в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль», на ваш взгляд, 
самая поучительная и почему? 
 
Каковы особенности драматургии второй половины ХХ века? (По одному-
двум авторам.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 реализм 
2 эпос 
3 ПавелПетрович 
4 241 
5 конфликт 
6 нигилизм 
7 антипод 

10 лирика  
11 перекрестная 
12 повтор 
13 245 
14 ямб 

 
 

 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Пономарева Мария Михайловна 

Предмет:   Литература. 

Стаж:   4 года. 

Регалии:   100 баллов на ЕГЭ по литературе. 

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

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 отего 

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 
формально1сопоставлено 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 
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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 обих 
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 оего 
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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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Бережанская Наталья Александровна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   12 лет 

Регалии:  

 Филолог. Учитель русского языка и литературы. 
Веревка Виктория - 100 баллов по литературе 2017 год. 
Г.Ростов-на-Дону. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id353307095 

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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Часть 1 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 
задания 1-9 
 
Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: 
«Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них 
картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, 
гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и 
мундире, с очками на носу, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими 
толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. 
Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, 
поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и 
пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня 
греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища 
тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам 
человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его 
украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, 
висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми 
крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гость и хозяин не успели 
помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка, 
дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею 
краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма. 
— Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич. 
Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти 
впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были 
вымыты огуречным рассолом. 
— Душенька, рекомендую тебе, — продолжал Собакевич, — Павел 
Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь 
познакомиться. 
Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» — и 
сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. 
Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже 
не двигнула более ни глазом, ни бровью. 
Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми 
ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке. 
Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался 
только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на 
дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, 
и все, что в ней ни было, — все было прочно, неуклюже в высочайшей 
степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу 
гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, 
совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и 

беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каждый стул, 
казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на 
Собакевича!» 

(Н.В.Гоголь «Мертвые души») 
 
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 литературному жанру отнес свое произведение автор? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
В русле какого литературного направления XIX столетия развивалось 
творчество Н.В.Гоголя? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется элемент композиции, представляющий описание 
внутренннего убранства дома Собакевича?  
 
Ответ: ___________________________. 
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Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 
фрагменте, и теми угощениями, которыми они потчевали Чичикова: к 
каждой позиции первого столбца   подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ УГОЩЕНИЯ 
А. Плюшкин 
Б. Собакевич 
В. Ноздрев 

1. Бараний бок с кашей 
2. Чай и сухарь из кулича 
3. Икра, сыр, семга и осетр на 

большом блюде 
4. Балык, вина, рябиновка 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ:   
 
 
 
В доме Собакевича, помимо прочих вещей, « у самого окна, висела клетка, 
из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками». Как  
называется такая мелкая подробность,  несущая определенный смысл? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
«…вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, 
перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову 
прямо, как пальма».  Как называется элемент композиции, раскрывающий 
внешность персонажа? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называются отдельные фразы персонажа, произнесенные в ответ на 
слова другого героя? (Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши 
тоже: «Прошу!») 
 
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. 
 
Как в данном отрывке раскрывается характер Собакевича? 
 
В каких еще произведениях русской литературы представлено описание 
быта и нравов поместного дворянства?  
 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
  

Полночный троллейбус 
 
 Когда мне невмочь пересилить беду, 
 когда подступает отчаянье, 
 я в синий троллейбус сажусь на ходу, 
 в последний, 
 в случайный. 
 
Полночный троллейбус, по улице мчи, 
 верши по бульварам круженье, 
 чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи 
 крушенье, 
 крушенье. 
 
Полночный троллейбус, мне дверь отвори! 
 Я знаю, как в зябкую полночь 
 твои пассажиры — матросы твои — 
 приходят 
 на помощь. 
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Я с ними не раз уходил от беды, 
 я к ним прикасался плечами… 
 Как много, представьте себе, доброты 
 в молчанье, 
 в молчанье. 
 
Полночный троллейбус плывет по Москве, 
 Москва, как река, затухает, 
 и боль, что скворчонком стучала в виске, 
 стихает, 
 стихает. 
             (Б.Окуджава) 
 
 
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. 
 
 Каким термином принято называть  произведения Б.Окуджавы и других 
авторов  (А. Галича, В.Высоцкого, Ю.Кима, Ю.Визбора)? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Определите стихотворный размер, которым написано стихотворение 
«Полночный троллейбус» (без указания количества стоп). 
 
Ответ: ___________________________. 
 
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.анафора 
2.эпитет 
3.ирония 
4. повтор 
5.оксюморон 
 
Ответ:   
 
Какой способ рифмовки использует автор  в третьей строфе 
стихотворения? 
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. 
 
Какой символический смысл несёт  образ полночного троллейбуса? 
 
В каких стихотворениях русских поэтов  звучат мотивы  жизненных 
неурядиц и в чем эти произведения можно сопоставить со стихотворением  
Б.Окуджавы?  
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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. 
 
В чём проявляется избранничество поэта? (По лирике А.С.Пушкина.) 
 
Какова роль Ольги Ильинской в духовном преображении Обломова? (По 
роману И.А. Гончарова «Обломов») 
 
Почему основное действие пьесы М. Горького разворачивается в городской 
ночлежке? (По пьесеМ. Горького «На дне».) 
 
Как раскрывается тема героя времени в современной русской литературе 
(произведениях конца ХХ-начала ХХIвека)? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 реализм 
3 интерьер 
4 214 
5 деталь 
6 портрет 
7 реплика 

10 Авторская песня/бардовская песня 
11 амфибрахий 
12 пятая 
13 124 
14 перекрестная 
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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 отего 

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 
формально1сопоставлено 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
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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 обих 
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 оего 
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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 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 
 

Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули Сухой лог. Через 
два часа езды спустились с бугра к Чиру. На лугу кричали коростели, в 
камышистых заводях речки надсаживались лягушки, и где-то далеко и 
глухо стонала выпь. 

Сплошные сады тянулись над речкой, неприветно чернея в тумане. 
Неподалеку от мостка Григорий остановился. Полночное 

безмолвие царило в хуторе. Григорий тронул коня каблуками, свернул в 
сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся 
ее. На краю хутора они переехали речку вброд и только что свернули в 
узкий переулок, как из канавы поднялся человек, за ним – еще трое. 

– Стой! Кто едет? 
Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара, натянул 

поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: «Свои! – и, круто 
поворачивая коня, успел шепнуть Аксинье: – Назад! За мной!» 

Четверо из заставы недавно расположившегося на ночевку 
продотряда молча и не спеша шли к ним. Один остановился прикурить, 
зажег спичку. Григорий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот 
рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий 
скакал следом. Томительные секунды длилась тишина, а потом громом 
ударил неровный раскатистый залп, вспышки огня пронизали темноту. 
Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик: 

– В ружье-о-о!.. 
Саженях в ста от речки Григорий догнал машисто уходившего 

серого коня, — поравнявшись, крикнул: 
– Пригнись, Ксюша! Пригнись ниже! 
Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась набок. 

Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала. 
– Тебя поранили?! Куда попало?! Говори же!.. – хрипло спросил 

Григорий. 
Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку 

прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал: 
– Ради господа-бога! Хоть слово! Да что же это ты?! 
Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи. 
Верстах в двух от хутора Григорий круто свернул с дороги, 

спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее 
на землю. 

<…> Он приподнял Аксинью, подставил под спину ей колено, стал 
перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. 
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Клочья рубашки и бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла 
также из полуоткрытого рта Аксиньи , клокотала и булькала в горле . И 
Григорий, мертвея от ужаса , понял, что все кончено , что самое страшное , 
что́ только могло случиться в его жизни, – уже случилось… 

По крутому склону яра, по тропинке, пробитой в траве и усеянной 
овечьими орешками, он осторожно спустился в яр, неся на руках Аксинью. 
Безвольно опущенная голова ее лежала у него на плече. Он слышал 
свистящее, захлебывающееся дыхание Аксиньи и чувствовал, как теплая 
кровь покидает ее тело и льется изо рта ему на грудь. Следом за ним сошли 
в яр обе лошади. Фыркая и гремя удилами, они стали жевать сочную траву. 

Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. 
Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал ее в холодные и 
соленые от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила 
толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же 
испуганно вскочил на ноги. И еще раз упал, больно ударившись 
обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из 
ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он 
очень спешил, но удушье давило ему горло, и чтобы легче было дышать, он 
разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную 
от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал 
руками и шапкой, не отдыхая ни минуты, но пока вырыл могилу глубиною 
в пояс – ушло много времени. 

Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в 
могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые 
руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее 
полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть 
глаза. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они 
ненадолго… 

Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную 
желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, 
тихо покачиваясь. 

Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено. 
В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его 

серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по 
бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно 
пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное 
небо и ослепительно сияющий черный диск солнца. 

 
(М.А. Шолохов «Тихий Дон») 

 
 

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 М.А. Шолохова «Тихий 
Дон»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Назовите жанр произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Каким термином в литературоведении называется изображение картин 
природы в художественном произведении, к которому обращается автор 
для выражения душевного состояния Григория Мелехова? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в романе, 
и фактами их дальнейшей судьбы: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ 
А. Григорий Мелехов  
Б. Мишка Кошевой 
В. Пётр Мелехов 

1. Тонет в Дону. 
2. Женится на Наталье Коршуновой. 
3. Сражается на стороне красных. 
4. Погибает от рук красных. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 

1 

2 

3 

4 

А Б В 
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Каким термином в литературоведении называется правдивое отражение в 
художественном произведении конкретно-исторических, характерных черт 
изображаемой в нём действительности? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Каким термином в литературоведении называют образные определения: 
«Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над 
собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Какая стилистическая фигура используется в данном фрагменте текста: 
«Уже в могиле он крестом сложил на груди её мертвенно побелевшие 
смуглые руки…»? 
 
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. 
 
Каковы функции описания природы в анализируемом эпизоде? 
 
В каких произведениях русской литературы присутствует символ солнца и 
что сближает эти произведения с «Тихим Доном» М.А. Шолохова? 
 
 
 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 
Утёс 
 
Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя; 
 
Но остался влажный след в морщине 
Старого утеса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 
 

(М.Ю. Лермонтов, 1841) 
 
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 М.Ю. Лермонтова 
«Утёс»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Назовите троп, к которому автор прибегает в строке: «Но остался влажный 
след в морщине Старого утеса». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном 
падеже), в которой поэт использует метафоры. 
 
Ответ: ___________________________. 
 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в данном стихотворении. 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 
1. олицетворение 
2. инверсия 
3. ассонанс 
4. эпитет 
5. гипербола 
 
Ответ:   
 
Какой стихотворный размер (без указания стоп) используется 
М.Ю. Лермонтовым 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 одиночества? 
 
В каких произведениях русских поэтов раскрывается тема одиночества 
человека и в чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением 
М.Ю. Лермонтова? 

 
 
 
 
 

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. 
 
Какие фольклорные образы присутствуют в балладе В.А. Жуковского 
«Светлана»? 
 
Почему В.Г. Белинский назвал роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» «энциклопедией русской жизни»? 
 
Каким предстаёт образ поэта в творчестве В.В. Маяковского? 
 
Как в отечественной литературе XX века раскрывается тема войны? (По 
одному-двум произведениям)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

14 

15 

16 

   

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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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 роман-эпопея 
3 пейзаж 
4 234 
5 историзм 
6 эпитет 
7 оксюморон 

10 лирика 
11 перифраз 
12 первая 
13 134 
14 хорей 
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Стаж:   26 лет 

Регалии:   Филолог. Учитель русского языка и литературы. 
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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 
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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 

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 
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написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 
200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 
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 
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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) 

«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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 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 

 Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем 
не  лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И  
разговаривали с ним, а он отвечал, если  хотел,  или  молчал,  а  когда  
пришли  старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это  
оскорбило  их,  и  они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным 
наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как 
он, и тысячи вдвое  старше  его.  А он, смело глядя на них, отвечал, что 
таких, как он, нет больше; и  если  все чтут их - он не хочет делать этого. 
О!.. тогда уж совсем  рассердились  они. 

Рассердились и сказали: 
 - Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет. 
 Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, - к одной красивой  

девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, 
обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его.  И,  хотя  он  
был  красив,  она и оттолкнула его, потому что боялась отца. Она  
оттолкнула  его,  да  и  пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, 
встал ногой на ее грудь, так,  что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, 
вздохнув, извилась змеей и умерла. 

     Всех, кто видел это, оковал  страх,  -  впервые  при  них  так  
убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с 
открытыми  глазами  и окровавленным ртом, и на него, который стоял один 
против всех, рядом с  ней, и был горд, - не опустил своей головы, как бы 
вызывая на  нее  кару.  Потом, когда одумались, то схватили его, связали и 
так оставили, находя, что  убить сейчас же - слишком просто и не 
удовлетворит их". 

    Ночь росла и крепла, наполняясь  странными,  тихими  звуками.  
В  степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал 
стеклянный  стрекот кузнечиков,  листва  вздыхала  и  шепталась,  полный   
диск   луны,   раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, 
бледнел и все обильнее  лил  на степь голубоватую мглу... 

   «И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную  
преступления...Хотели разорвать его лошадьми - и это казалось мало  им;  
думали  пустить  в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали 
сжечь его, но дым  костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали 
много - и не  находили  ничего настолько хорошего, чтобы понравилось 
всем. А его мать стояла перед ними  на коленях и молчала, не находя ни 
слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде».                                          

     (М. Горький «Старуха Изергиль») 
 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2019kim11


Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №11 от 28.01.2019  2 / 9 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Прокопчук Юлия 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2019kim11 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях    

 

  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190128 
 

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. 
 
Назовите род литературы, которому принадлежит данное произведение.   
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется способ создания художественного образа, основанный на 
изображении внешности героя как средства его характеристики («глаза его 
были холодны и горды, как у царя птиц»)?   
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из какой части произведения М. Горького «Старуха Изергиль» взят данный 
эпизод?  
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между тремя основными персонажами «Старухи 
Изергиль» и их судьбой: к каждой позиции первого столбца   подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
А. Данко 
Б. Ларра  
В. осторожный человек  

1. вынул сердце, чтобы освятить 
путь людям 

2. наступил на сердце 
3. обречен на вечную жизнь  

4. убит рукою Изергиль   
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 

Какое литературное течение нашло отражение в раннем творчестве 
М.Горького?  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Какое изобразительное средство использует писатель, рассказывая о 
смерти девушки («извилась змеей и умерла»)?  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 В форме какого фольклорного жанра Старуха Изергиль рассказывает  о 
гордом сыне орла?   
 
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. 
 
 
Сформулируйте главную идею фрагмента и кратко прокомментируйте 
слова М. Горького: «Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто 
побеждает смерть».  
 
С какой целью М. Горький использует жанр устного народного творчества, 
и кто еще из русских писателей обращался в своем творчестве к 
фольклору?  
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

А Б В 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 
Как в апреле по ночам в аллее, 
И всё тоньше верхних сучьев дым, 
И всё легче, ближе и виднее 
Побледневший небосклон за ним. 
 
Этот верх в созвездьях, в их узорах, 
Дымчатый, воздушный и сквозной, 
Этих листьев под ногами шорох, 
Эта грусть — всё то же, что весной. 
 
Снова накануне. И с годами 
Сердце не считается. Иду 
Молодыми, легкими шагами 
И опять, опять чего-то жду. 
 
                                                                               ( И.А. Бунин, 1917 г.) 
 
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. 
 
Традиции какого литературного направления развивал в своем творчестве 
Бунин? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется разновидность лирики, воссоздающей картины природы?  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Определите размер, которым написано стихотворение. 
 
Ответ: ___________________________. 
 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в первой строфе данного  
стихотворения. Цифры запишите в порядке возрастания.   
 
1.гипербола 
2.анафора 
3.ирония 
4.эпитет 
5.метафора 
 
Ответ:   
 
Определите характер рифмовки 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. 
 
Как в стихотворении Б.Л. Пастернака взаимодействуют поэзия, музыка и 
природа? 
 
В каких произведениях русских поэтов говорится о сущности творчества и 
в чем эти произведения можно сопоставить с «Определением поэзии»? 

 
 

 
 
 
 

10 
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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 можно объяснить смысл эпиграфа, предпосланного А.С. Пушкиным 
последней главе романа «Евгений Онегин»: «Прощай, и если навсегда, то 
навсегда прощай» Байрон?  
 
 Почему Плюшкин единственный из всех персонажей-помещиков имеет 
предысторию (по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»)? 
 
 В стихотворениях В. Маяковского нет пейзажных зарисовок – можно ли 
утверждать, что в его лирике отсутствует тема природы?  
 
 Почему именно Иван Бездомный переживает духовную эволюцию в 
романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Прокопчук Юлия Юрьевна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   8 лет 

Регалии:  

 Филолог. Учитель русского, английского языков и 
литературы. Кандидат философских наук. Педагог 
риторики. 

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

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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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 портрет 
3 легенда о Ларре 
4 132 
5 романтизм 
6 метафора 
7 легенда 

10 реализм  
11 пейзажная 
12 хорей 
13 245 
14 перекрестная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

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 

http://vk.com/ege100ballov
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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 

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 
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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) 

«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 
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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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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 

Вот двери отворились, и вошла она, Боже! как переменилась с тех 
пор, как я не видал ее, - а давно ли? 

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей 
руку и довел ее до кресел. 

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, 
исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь 
похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее 
нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне 
стало жаль ее. 

- Княжна, - сказал я, - вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы 
должны презирать меня. 

На ее щеках показался болезненный румянец. 
Я продолжал: - Следственно, вы меня любить не можете... 
Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и 

мне показалось, что в них блеснули слезы. 
- Боже мой! - произнесла она едва внятно. 
Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее. 
- Итак, вы сами видите, - сказал я сколько мог твердым голосом и с 

принужденной усмешкой, - вы сами видите, что я не могу на вас жениться, 
если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор 
с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так 
грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы 
видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в 
этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное 
мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами 
низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты 
презираете? 

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее 
чудесно сверкали. 
- Я вас ненавижу... - сказала она. 

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.  

(М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени») 
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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 М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Принципы какого литературного направления, достигшего расцвета во 
второй половине ХIХ века, нашли своё воплощение в «Герое нашего 
времени»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите название главы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени», эпизод из которой приведён выше. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между персонажами романа «Герой нашего 
времени» и их портретными характеристиками: к каждой позиции первого 
столбца   подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Мери 
2. Вера 
3. Бэла 

1. «глаза черные, как у горной 
серны, так и заглядывали к 
вам в душу» 

2. «у неё такие бархатные 
глаза» 

3. «настоящая русалка» 
4. «цвет лица чахоточный, а 

на правой щеке черная 
родинка» 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
Как называется литературный тип героев, склонных к рефлексии, 
неприятию пошлости жизни и при этом неспособных к полезной 
деятельности, к которому принято относить Печорина? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется форма общения между персонажами (разговор между 
Печориным и Мери), основанная на обмене репликами? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

А Б В 
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Укажите название формы развёрнутого высказывания героя, обращённого 
к самому себе, к которой часто прибегает М.Ю. Лермонтов в своем 
произведении. 
 
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. 
 
Как в данном эпизоде раскрывается натура Печорина?  
 
В каких произведениях русской классики показаны герои со сложным 
характером и в чем их можно сопоставить с Печориным? 
 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 
ИЮЛЬ 
 
По дому бродит привиденье. 
Весь день шаги над головой. 
На чердаке мелькают тени. 
По дому бродит домовой. 
 
Везде болтается некстати, 
Мешается во все дела, 
В халате крадётся к кровати, 
Срывает скатерть со стола. 
 

Ног у порога не обтёрши, 
Вбегает в вихре сквозняка 
И с занавеской, как с танцоршей, 
Взвивается до потолка. 
 
Кто этот баловник-невежа 
И этот призрак и двойник? 
Да это наш жилец приезжий, 
Наш летний дачник-отпускник. 
 
На весь его недолгий роздых 
Мы целый дом ему сдаём. 
Июль с грозой, июльский воздух 
Снял комнаты у нас внаём. 
 
Июль, таскающий в одёже 
Пух одуванчиков, лопух, 
Июль, домой сквозь окна вхожий, 
Всё громко говорящий вслух. 
 
Степной нечёсаный растрёпа, 
Пропахший липой и травой, 
Ботвой и запахом укропа, 
Июльский воздух луговой. 
 
(Б.Л.Пастернак, 1956) 
 
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 Б.Л. Пастернака 
«Июль»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 

7 

8 

9 

10 
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Как называется созвучие концов стихотворных строк (роздых - воздух; 
сдаем - внаем и т. п.)? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется художественное средство, связанное с переносом свойств 
живых существ на неодушевлённые предметы, использованное Б.Л. 
Пастернаком в данном стихотворении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в первой строфе данного  
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 
1.анафора 
2.гипербола 
3.неологизм 
4.звукопись 
5.просторечие 
 
Ответ:   
 
Как называется вид рифмовки (АВАВ), использованный Б.Л. Пастернаком 
в этом 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. 
 
Как прием олицетворения помогает автору раскрыть основной смысл 
стихотворения? 
 
В каких стихотворениях русских поэтов одушевляются явления природы и 
в чём эти произведения похожи на «Июль» Пастернака? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

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. 
 
Можно ли назвать Маша Миронову «трусихой»? Свой ответ 
аргументируйте. (По роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка».) 
 
В чем сложность восприятия философской лирики Ф.И. Тютчева? 
 
Кому из героев «Вишневого сада» симпатизирует автор произведения? (По 
комедии А.П. Чехова «Вишневый сад».) 
 
 Как в русской литературе ХХ-ХХIвеков раскрывается тема войны? (По 
одному-двум произведениям.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Пономарева Мария Михайловна 

Предмет:   Литература. 

Стаж:   4 года. 

Регалии:   100 баллов на ЕГЭ по литературе. 

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

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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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 княжна Мери 
4 241 
5 лишний человек 
6 диалог 
7 монолог / внутренний монолог 

10 лирика  
11 рифма 
12 олицетворение 
13 145 
14 перекрестная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Оценка выполнения заданий 9 и 16, 
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 

предложений 
Указание на объём условно, оценка ответа зависит отего 

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 
формально1сопоставлено 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 

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 обих 
содержании (без анализа важных для выполнения задания 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2019kim10


Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №10 от 14.01.2019 8 / 9 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Мария Пономарева 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2019kim10 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190114 
 

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 оего 
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 

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 
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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) 

«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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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 

XVIII 
— И, полно, Таня! В эти лета 
Мы не слыхали про любовь; 
А то бы согнала со света 
Меня покойница свекровь. — 
«Да как же ты венчалась, няня?» 
— Так, видно, бог велел. Мой Ваня 
Моложе был меня, мой свет, 
А было мне тринадцать лет. 
Недели две ходила сваха 
К моей родне, и наконец 
Благословил меня отец. 
Я горько плакала со страха, 
Мне с плачем косу расплели 
Да с пеньем в церковь повели. 
 
XIX 
И вот ввели в семью чужую... 
Да ты не слушаешь меня... — 
«Ах, няня, няня, я тоскую, 
Мне тошно, милая моя: 
Я плакать, я рыдать готова!..» 
— Дитя мое, ты нездорова; 
Господь помилуй и спаси! 
Чего ты хочешь, попроси... 
Дай окроплю святой водою, 
Ты вся горишь... — «Я не больна: 
Я... знаешь, няня... влюблена». 
— Дитя мое, господь с тобою! — 
И няня девушку с мольбой 
Крестила дряхлою рукой. 
 
XX 
«Я влюблена», — шептала снова 
Старушке с горестью она. 
— Сердечный друг, ты нездорова. 
«Оставь меня: я влюблена». 
И между тем луна сияла 
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И томным светом озаряла 
Татьяны бледные красы, 
И распущенные власы, 
И капли слез, и на скамейке 
Пред героиней молодой, 
С платком на голове седой, 
Старушку в длинной телогрейке; 
И все дремало в тишине 
При вдохновительной луне. 
 
XXI 
И сердцем далеко носилась 
Татьяна, смотря на луну... 
Вдруг мысль в уме ее родилась... 
«Поди, оставь меня одну. 
Дай, няня, мне перо, бумагу, 
Да стол подвинь; я скоро лягу; 
Прости». И вот она одна. 
Все тихо. Светит ей луна. 
Облокотясь, Татьяна пишет, 
И все Евгений на уме, 
И в необдуманном письме 
Любовь невинной девы дышит. 
Письмо готово, сложено... 
Татьяна! для кого ж оно? 

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 
 
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 
«Евгений Онегин»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 

Назовите литературное направление, в основе которого лежит объективное 
отображение действительности и принципы которого нашли своё 
воплощение в «Евгении Онегине». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Какое название получила строфа, использованная А.С. Пушкиным в этом 
произведении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между персонажами «Евгения Онегина» и их 
дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца   подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
1. Онегин 
2. Ленский 
3. Татьяна 

1. вступит в брак не по любви 
2. погибнет на дуэли 
3. сбежит с уланом 
4. будет много 

путешествовать 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
Каково авторское определение жанра «Евгения Онегина»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется сочетание строк, объединённых общей мыслью и 
представляющих собой ритмическое и синтаксическое целое? 
 
Ответ: ___________________________. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

А Б В 
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Как называется отступление от основного сюжета, где автор раскрывает 
свои мысли и чувства, к которому часто прибегает А.С. Пушкин в 
«Евгении Онегине»? 
 
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. 
 
Как можно расценить поступок Татьяны? 
 
В каких произведениях русской классической литературы также 
встречаются решительные героини и в чем их можно сопоставить с 
Татьяной Лариной? 
 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 
Мне нравится, что вы больны не мной,  
Мне нравится, что я больна не вами,  
Что никогда тяжёлый шар земной 
Не уплывёт под нашими ногами. 
Мне нравится, что можно быть смешной – 
Распущенной – и не играть словами,  
И не краснеть удушливой волной,  
Слегка соприкоснувшись рукавами. 
 
Мне нравится ещё, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую,  
Не прочите мне в адовом огне 
Гореть за то, что я не вас целую. 
Что имя нежное моё, мой нежный, не 
Упоминаете ни днём, ни ночью – всуе... 
Что никогда в церковной тишине 
Не пропоют над нами: аллилуйя! 
 
Спасибо вам и сердцем и рукой 
За то, что вы меня – не зная сами! – 
Так любите: за мой ночной покой,  
За редкость встреч закатными часами,  
За наши не-гулянья под луной,  
За солнце, не у нас над головами, – 
За то, что вы больны – увы! – не мной,  
За то, что я больна – увы! – не вами! 
 
(М.И. Цветаева, 1915) 
 
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 М.И. Цветаевой? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите вид рифмовки (АВАВ), использованный автором в этом 
произведении. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Назовите приём, заключающийся в неоднократном использовании одного и 
того же слова в начале стихотворных строк. 
 
Ответ: ___________________________. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных автором в третьей строфе данного 
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1. Анафора 
2. Гротеск 
3. Метафора 
4. Гипербола 
5. Звукопись 

 
Ответ:   
 
Определите размер, которым написано стихотворение М.И. Цветаевой (без 
указания количества стоп). 
 
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. 
 
Как можно понять неоднозначность отношения лирической героини к 
возлюбленному? 
 
В каких лирических произведенияхзвучит тема неразделенной любви и как 
ихможно сопоставить со стихотворением М.И. Цветаевой? 

 
 
 

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. 
 
В чем своеобразие звучания лирики В.А. Жуковского? 
 
Какие качества присущи героям Н.С. Лескова? (По одному-двум 
произведениям.) 
 
Какой герой романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон» является вашим 
любимым и почему? 
 
 Как в отечественной литературе ХХ-XXI веков раскрывается тема  войны? 
(По одному-двум произведениям.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 

14 

15 

16 

   

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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СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Пономарева Мария Михайловна 

Предмет:   Литература. 

Стаж:   4года 

Регалии:  100 баллов на ЕГЭ по литературе. 

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

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 лироэпос 
2 реализм 
3 онегинская 
4 421 
5 роман в стихах 
6 строфа 
7 лирическое /лирическое 

отступление 
10 лирика  
11 перекрестная 
12 анафора 
13 135 
14 ямб 

 
 
 
 
 
 

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 
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Оценка выполнения заданий 9 и 16, 
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 

предложений 
Указание на объём условно, оценка ответа зависит отего 

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 
формально1сопоставлено 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 

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 обих 
содержании (без анализа важных для выполнения задания 
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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 оего 
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 

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 
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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) 

«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. 

 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2019kim09


Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №18 от 17.12.2018 1 / 9 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Мария Пономарева 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2019kim08 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181217 
 

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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках 
письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это 
приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко 
мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не 
распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну 
моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в 
Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, 
в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с 
первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма 
было следующее:  

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о 
родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой 
дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего 
благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и 
собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем как 
мальчишку, несмотря на твой офицерской чин: ибо ты доказал, что шпагу 
носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не 
для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать 
к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости 
куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о 
твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. 
Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею 
надеяться на его великую милость.  

Отец твой А. Г.» 
Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. 

Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко 
оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, 
казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о 
переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более 
огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не 
сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. 

(А.С. Пушкин «Капитанская дочка») 
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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: ___________________________. 
 
Как называется жанр литературы, отображающий жизнь в ее полноте и 
многообразии, к которому относится «Капитанская дочка» А.С. Пушкина? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между персонажами «Капитанской дочки» и их 
дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца   подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
1. Петр Гринев 
2. Маша Миронова 
3. Емельян Пугачев 

1. откажется присягать 
самозванцу 

2. будет казнен(а) 
3. погибнет в Белогорской 

крепости 
4. отправится к императрице 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
Как называется цитата, помещаемая во главе сочинения или его части с 
целью указать его смысл, отношение к нему автора? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Каким термином обозначается развитие действия, ход событий в 
художественном произведении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
От чьего лица ведётся повествование в «Капитанской дочке»? (Укажите 
имя и фамилию героя в именительном падеже). 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

А Б В 
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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. 
 
 
Как можно объяснить ответ отца Петра Гринева?  
 
В каких произведениях русской классики показаны взаимоотношения 
между отцами и детьми и в чем их можно сопоставить с героями 
«Капитанской дочки»? 
 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 
РОДИНА 
 
Касаясь трёх великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрытасеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
 
Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в твоей руке 
И в краткий миг припомнить разом надо 
Всё, что у нас осталось вдалеке, 
 
Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину – такую, 
Какой её ты в детстве увидал. 
 

Клочок земли, припавший к трём берёзам, 
Далёкую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 
 
Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
Ту горсть земли, которая годится, 
Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 
 
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть... Но эти три берёзы 
При жизни никому нельзя отдать. 

(К.М. Симонов, 1941) 
 
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 К.М. Симонова 
«Родина»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите термин, которыйиспользует автор в строках: «Клочок земли, 
припавший к трём берёзам, / Далёкую дорогу за леском…», обозначающий 
описание природы в произведении. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном 
падеже), в которой поэт использует анафору. 
 
Ответ: ___________________________. 
 

8 

9 

10 

11 

12 
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Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных К.М. Симоновым в стихотворении 
«Родина». Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1. Олицетворение 
2. Инверсия 
3. Сравнение 
4. Анафора 
5. Гротеск 
 
 
Ответ:   
 
Определите размер, которым написано стихотворение К.М. Симонова 
«Родина» (без указания количества стоп). 
 
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. 
 
Как лирический герой К.М. Симонова относится к своей малой родине? 
 
Какиестихотворения отечественных поэтов о войне можно сопоставить со 
стихотворением К.М. Симонова «Родина» и почему? 

 
 
 
 
 

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. 
 
Кем мог быть автор «Слова о полку Игореве»? 
 
Можно ли Марью Болконскую назвать внутренне свободным человеком? 
Свой ответ аргументируйте. (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир».) 
 
В чем специфика ранней лирики В.В. Маяковского? 
 
 Как в современной отечественной литературе раскрывается тема  любви? 
(По одному-двум произведениям)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

14 

15 

16 
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СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Пономарева Мария Михайловна 

Предмет:   Литература. 

Стаж:   4года 

Регалии:  100 баллов на ЕГЭ по литературе. 

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

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 роман 
4 142 
5 эпиграф 
6 сюжет 
7 Петр Гринев 

10 лирика  
11 пейзаж 
12 шестая 
13 124 
14 ямб 

 
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 

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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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 отего 
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 
формально1сопоставлено 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 

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 
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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 обих 
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 оего 
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 
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 
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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) 

«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 – 
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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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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 
...Господа! никто здесь его не защищает? Никто? Тем лучше! Хотите 
испытать его храбрость? Это нас позабавит... 
 – Хотим – только как? 
 – А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит – ему первая 
роль! 
Он придерётся к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... 
Погодите; вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Всё это –
 вызов, приготовления, условия – будет как можно торжественнее и 
ужаснее, – я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! 
Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж 
я вам отвечаю, что Печорин струсит – на шести шагах их поставлю, чёрт 
возьми! Согласны ли, господа? 
 – Славно придумано! согласны! почему же нет? – раздалось со всех 
сторон. 
 – А ты, Грушницкий? 
 Я с трепетом ждал ответ Грушницкого; холодная злость овладела мною 
при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих 
дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но 
после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку 
капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен». 
 Трудно описать восторг всей честной компании. 
 Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было 
грусть. «За что они все меня ненавидят? – думал я. – За что? Обидел ли я 
кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один 
вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что 
ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегись, господин 
Грушницкий! – говорил я, прохаживаясь взад и вперёд по комнате. – Со 
мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших 
глупых товарищей. Я вам не игрушка!..» 
 Я не спал всю ночь. К утру я был жёлт, как померанец. 
 Поутру я встретил княжну у колодца. 
 – Вы больны? – сказала она, пристально посмотрев на меня. 
 – Я не спал ночь. 
 – И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Но объяснитесь: я 
могу вам простить всё... 
(М.Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени») 
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Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 
задания 1–9. 
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. 
 
Укажите род литературы, к которому относится роман М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите название главы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени», эпизод из которой приведён выше. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Печорина принято относить к литературному типу героев, склонных к 
рефлексии, неприятию пошлости жизни и при этом неспособных к 
полезной деятельности. Назовите этот литературный тип. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между тремя персонажами романа и их 
характеристиками, данными Печориным: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
А. Вернер 
Б. Вулич 
В. Грушницкий 

1. «Он скептик и матерьалист, как 
почти все медики, а вместе с тем поэт… на 
деле и часто на словах, хотя в жизнь свою 
не написал двух стихов». 
2. «…он из тех людей, которые на 
все случаи жизни имеют готовые пышные 
фразы… которые важно драпируются  в 
необыкновенные чувства и 
исключительные страдания. Производить 
эффект – их наслаждение…» 
3. «Он был храбр, говорил мало, но 
резко; никому не поверял своих душевных 
и семейных тайн, вина почти вовсе не пил, 
за молодыми казачками… никогда не 
волочился… Была только одна страсть, 
которой он не таил: страсть к игре…» 
4. «Он был слепой, совершенно 
слепой от природы. Он стоял передо мной 
неподвижно, и я начал рассматривать 
черты его лица... Долго я глядел на него… 
как вдруг едва приметная улыбка 
пробежала по тонким губам его… и 
произвела на меня самое неприятное 
впечатление…» 

   
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 

1 
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Реакция Печорина на происходящее передаёт его внутреннее состояние. 
Как называется изображение писателем внутренних переживаний своих 
героев («Я с трепетом ждал ответ Грушницкого»)? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
В размышлениях Печорина встречаются вопросы, не требующие ответа: 
«За что они все меня ненавидят?.. За что? Обидел ли я кого-нибудь?..» Как 
называются подобные вопросы? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Разговор Печорина и княжны представляет собой обмен репликами. Каким 
термином он обозначается? 
 
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).  
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 и сопоставьте 
произведения с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа. При ответах на задания 8 и 9 выполняйте следующие 
требования: 
˗ аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения, 
- не искажайте авторскую позицию, 
- избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  
речи. 
 
Чем объясняется неизбежность конфликта Печорина с Грушницким? 
 
В каких произведениях русской литературы изображены герои, 
вступившие в непримиримый конфликт с обществом, и в чём они могут 
быть сопоставлены с главным героем романа М.Ю. Лермонтова?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6 

7 

8 

9 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 

ПРОЩАНИЕ 
                    В авто, 
 
                              последний франк разменяв. 
 
                   – В котором часу на Марсель? – 
 
                    Париж 
 
                                бежит, 
 
                                            провожая меня, 
 
                    во всей 
 
                          невозможной красе. 
 
                    Подступай 
 
                                     к глазам, 
 
                                               разлуки жижа, 
 
                    сердце 
 
                               мне 
 
сантиментальностьюрасквась! 
 
                    Я хотел бы 
 
                                       жить 
 
                                                и умереть в Париже, 
 
                    если б не было 
 
                                            такой земли – 
      Москва. 
(В.В. Маяковский, 1925) 

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. 
 
Назовите модернистское поэтическое течение, одним из лидеров которого 
являлся В.В. Маяковский. 

Ответ: ___________________________. 
 
Назовите стилистический приём, основанный на использовании 
одинаковых согласных звуков в строке: 
 
                       Париж 
 
                                бежит, 
 
                                            провожая меня, 
 
                      во всей 
 
                          невозможной красе. 
Ответ: ___________________________. 
 
Многие стихотворения В.В. Маяковского, включая «Прощание», отличает 
необычное расположение строк. Какое название оно получило? 
 
Ответ: ___________________________. 
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Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в данном  стихотворении. 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1.Сравнение 
2.Инверсия 
3.Анафора 
4.Метафора 
5.Эпитет 
 
Ответ:   
 
Каким термином обозначается созвучие концов стихотворных строк 
(разменяв – меня; Марсель – красе и т.п.)? 
 
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).  
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 и сопоставьте 
произведения с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа. При ответах на задания 15 и 16 выполняйте следующие 
требования: 
- аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения, 
- не искажайте авторскую позицию, 
- избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  
речи. 
 
Какие чувства переполняют лирического героя стихотворения 
«Прощание»? 
 
В каких произведениях отечественной поэзии звучат патриотические 
мотивы и в чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением  
В.В. Маяковского? 

 

Часть 2 
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из четырёх 
предложенных тем сочинений (17.1–17.4).  
В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 укажите номер выбранной Вами темы.  
Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при 
объёме менее 150 слов сочинение оценивается 0 баллов).  
Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно.   
Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения 
(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх 
стихотворений).  
Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия 
темы сочинения.   
Продумывайте композицию сочинения.   
Избегайте фактических, логических, речевых ошибок.   
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  
речи. 
 
Как в изображении народа проявляется неоднозначность авторской 
позиции? (По поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души».) 
 
  Какую роль играет образ Кулигина в пьесе? (По драме А.Н. Островского 
«Гроза».) 
 
Нужна ли героям пьесы М. Горького «На дне» правда? Свой ответ 
обоснуйте. 
 
 Как в современной отечественной литературе раскрывается тема  
взаимоотношений между человеком и властью?  (По одному-двум 
произведениям)? 
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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 эпос 
2 Княжна Мери 
3 лишний человек 
4 132 
5 психологизм 
6 риторические 
7 диалог 

10 футуризм 
11 аллитерация 
12 лесенка 
13 245 
14 перекрестная 

 
 
 

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. 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Бережанская Наталья Александровна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   12 лет 

Регалии:  

 Филолог. Учитель русского языка и литературы. 
Веревка Виктория - 100 баллов по литературе 2017 год. 
г.Ростов-на-Дону. Лобченко Марина – 94 балла г. 
Краснодар 2018год. Карташева Татьяна – 94 балла г. 
Ростов-на-Дону 2018 год. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id353307095 

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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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 отего 
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 
формально1сопоставлено 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 

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным 
текстом 

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 

http://vk.com/ege100ballov
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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 обих 
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 оего 
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 
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 
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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 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2019kim07


Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №7 от 03.12.2018 10 / 10 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Бережанская Наталья 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2019kim07 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181203 
 

 
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) 

«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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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных 
окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня 
ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с 
которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. 
Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать 
вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена 
в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь 
отвезти к будущему свекру». 

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, 
упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня 
разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в 
долгу перед дочерью капитана ____________. Не беспокойтесь о будущем. 
Я беру на себя устроить ваше состояние». 

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья 
Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, 
нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые 
Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна 
ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и 
извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не 
полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню... 

 
*** 
Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из 

семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в 
конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни 
Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через 
минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом 
Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их 
благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** 
находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из 
барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за 
стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит 
оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана 
___________. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от 
одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, 
относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с 
разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе 
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приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные 
имена. 

19 окт. 1836. 
Издатель.. 

                                                              (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. 
 
Какой разновидностью романа является произведение, отрывок из которого 
приведён выше? Ответ укажите в именительном падеже. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Жанровая принадлежность данного произведения вызывает споры 
исследователей. Одни считают «Капитанскую дочку» романом. Укажите, к 
какому жанру относят её другие исследователи. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите, каким элементом композиции сюжета является данный 
фрагмент? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между персонажами, фигурирующими или 
упомянутыми  в данном фрагменте, и их характеристиками: к каждой 
позиции первого столбца   подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
1. Марья Ивановна 
2. Пугачёв 
3. императрица 

Екатерина 

1. «Он очень мне противен; а 
странно: ни за что б я не 
хотела, чтоб и я ему так же 
не нравилась». 

2. всего имущества только 
«частый гребень, да веник, 
да алтын денег (прости 
бог!), с чем в баню 
сходить» 

3. Лицо ее, полное и румяное, 
выражало важность и 
спокойствие, а голубые 
глаза и легкая улыбка 
имели прелесть 
неизъяснимую. 

4. «Заячий тулупчик совсем 
новешенький; а он, бестия, 
его так и распорол, 
напяливая на себя!» 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

А Б В 
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Главы романа предваряются цитатами из других произведений, причём 
цитаты эти так или иначе отражают содержание или идею будущей главы 
(например, глава, из которой взят приведённый фрагмент предваряется 
цитатой — пословицей «Мирская молва — Морская волна»). Как 
называются данные цитаты? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Во фрагменте пропущена фамили отца Марьи Ивановны. Укажите её в 
именительном падеже. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как зовут жениха Марьи Ивановны, упомянутого в первом абзаце 
фрагмента? Укажите его имя и фамилию 
 
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. 
 
 
Какую роль играет данный эпизод в раскрытии характера Марьи 
Ивановны? 
 
В каких произведениях русской классики  показаны взаимоотношения 
между простыми людьми и власть имущими?В чём различия между этими 
произведениями и «Капитанской дочкой» А.С. Пушкина? 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 

Глаголы 
 
Меня окружают молчаливые глаголы, 
Похожие на чужие головы глаголы, 
Голодные глаголы, голые глаголы, 
Главные глаголы, глухие глаголы. 
Глаголы без существительных, глаголы просто. 
Глаголы, которые живут в подвалах, 
Говорят в подвалах, рождаются в подвалах, 
Под несколькими этажами всеобщего оптимизма. 
Каждое утро они ходят на работу, 
Раствор мешают и камни таскают, 
Но, возведя город, возводят не город, 
А собственному одиночеству памятники воздвигают. 
И уходят, как уходят в чужую память, 
Мерно ступая от слова к слову, 
Всеми своими тремя временами 
Глаголы однажды восходят на Голгофу. 
И небо над ними, как птица над погостом 
И, словно стоя перед запертой дверью, 
Некто стучит, забивая гвозди, 
В прошедшее, 
в настоящее, 
в будущее время. 
Никто не придет и не снимет 
Стук молотка вечным ритмом станет 
Земли гипербола лежит над ними, 
Как небо метафор плывет над нами! 
 
                                                                                (И. Бродский, 1960) 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6 

7 

8 

9 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2019kim06


Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №6 от 19.11.2018 4 / 9 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Валерия Антониади 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2019kim06 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181119 
 

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 И. Бродского  
«Глаголы»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите приём звукописи, к которому автор прибегает в строках: 
«Голодные глаголы, голые глаголы,/ Главные глаголы, глухие глаголы…». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Выпишите термины, использованные в последних четырёх строках 
стихотворения. Ответ укажите в единственном числе именительном 
падеже. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в первых восьми 
строкахданного  стихотворения. Запишите цифры, под которыми они 
указаны.  
 
1.аллегория 
2.повтор 
3.олицетворение 
4.эпитет 
5.неологизм 
 
Ответ:   
 
 
 

Выпишите (в именительном падеже) из стихотворения название места — 
небольшой скалы или холма, где согласно Новому Завету, был распят 
Иисус Христос. 
 
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. 
 
Каковы задачи звукописи и лексического повтора в данном стихотворении? 
 
В каких произведениях русских поэтов также возникает собирательный 
образ поколения? В чём сходство этих произведений и стихотворения 
И. Бродского? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

11 

12 

13 

14 
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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. 
 
Речевая характеристика как способ отделения положительных героев от 
отрицательных в пьесе Д. Фонвизина «Недоросль» 
 
В чём особенность подхода Ф.М. Достоевского к использованию 
«говорящих фамилий»? (По роману «Преступление и наказание») 
 
Роль культурных отсылок в творчестве поэтов начала XXвека.  
 
Человек и власть в литературе XIXи XXвека — сходство и разница. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 исторический 
2 повесть 
3 развязка 
4 243 
5 эпиграф 
6 Миронов 
7 Пётр Гринёв 

10 лирика 
11 аллитерация 
12 метафорагипербола 
13 234 
14 Голгофа 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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
http://vk.com/literature_100/2019kim06


Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №6 от 19.11.2018 8 / 9 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Валерия Антониади 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/literature_100/2019kim06 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181119 
 

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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 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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 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 
 

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван 
Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на 
«Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху 
блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». 
Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его 
поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз 
бинокль, нагнулся и.. апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде 
не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и 
тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся 
платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил 
ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он 
увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, 
старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В 
старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по 
ведомству путей сообщения. 

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, 
чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». 

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал 
генералу на ухо: 

— Извините, ваше — ство, я вас обрызгал... я нечаянно... 
— Ничего, ничего... 
— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал! 
— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать! 
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. 

Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать 
беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, 
поборовши робость, пробормотал: 

— Я вас обрызгал, ваше — ство... Простите... Я ведь... не то 
чтобы... 

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы всё о том же! — сказал генерал и 
нетерпеливо шевельнул нижней губой. 

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, 
подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы 
ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то 
подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..» 

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, 
как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; 
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она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», 
успокоилась. 

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что 
ты себя в публике держать не умеешь! 

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного 
слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать. 

На другой день Червяков надел новый вицмундир, постригся и 
пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел 
там много просителей, а между просителями и самого генерала, который 
уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал 
поднял глаза и на Червякова. 

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше — ство, — начал 
докладывать экзекутор, — я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв... 

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился 
генерал к следующему просителю. 

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, 
значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...» 

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и 
направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и 
забормотал: 

— Ваше — ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше — ство, 
то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите 
знать-с! 

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. 
— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь 

за дверью. 
«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет 

никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я 
больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему 
письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!» 

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. 
Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день 
идти самому объяснять. 

— Я вчера приходил беспокоить ваше — ство, — забормотал он, 
когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы 
смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-
с..., а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем 
смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет... 

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся 
генерал. 

— Что-с? — спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса. 
— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами. 

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего 
не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя 
машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер 
                                                                     (А. П. Чехов «Смерть Чиновника») 
 
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 жанру литературы относится произведение А. П. Чехова «Смерть 
чиновника»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите термин, обозначающий форму психологизма, в которой 
воспроизводятся размышления персонажа («Говорить не хочет! — подумал 
Червяков, бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... 
Я ему объясню...») 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется наиболее напряжённый момент в развитии сюжета («— 
Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал»)?  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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Установите соответствие между персонажами рассказов А. П. Чехова и 
произведениями: к каждой позиции первого столбца   подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
А. Дмитрий Старцев 

Б. Беликов 

В. Дмитрий Гуров 

1. «Человек в футляре» 
2. «Ионыч» 

3. «Студент» 

4. «Дама с собачкой» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
 Как называется противоречие, лежащее в основе борьбы действующих лиц 
в художественном произведении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Назовите стилистическую фигуру, заключающуюся в своеобразной 
расстановке слов в предложении («Письма генералу он не написал») 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Как называются фамилии персонажей, передающие ключевую 
характеристику героя?  
 
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. 
 
 
Что послужило причиной смерти Червякова?  
 
В каких произведениях русской литературы  раскрывается проблема 
«маленького человека» и в чем их можно сопоставить со «Смертью 
чиновника»?  
 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 

* * * 

Послание к юноше 

Пусть так.  
Я прав.  
Р.-М. Рильке 
Мечтая о надежности семьи,  
Забыв о детских бреднях, юных сплетнях,  
Любимейшие девушки мои  
Выходят замуж за сорокалетних.  
Они звонят меня предупредить, —  
Уже почти как друга или брата, — 
Они с улыбкой просят заходить,  
Но радуются как-то виновато. 
 

4 

5 

6 

7 

8 А Б В 

   9 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01


Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №4 от 22.10.2018  4 / 9 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Леся Шкреба 

 
 

Разбор всех заданий: vk.com/literature_100/2019kim04 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях    

 

  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181022 
 

Есть выбор: дом-гора и дом-дыра.  
Нора, где скрип пера и плачут дети.  
Что я могу вам дать? А вам пора:  
Написан Вертер. Не держу. Идите. 
 
Пусть так. Он прав. Ты с ним. Вы есть. Нас нет.  
Прощай. Я буду тени незаметней.  
Когда-нибудь мне будет сорок лет.  
Я встречусь со своей двадцатилетней.  
Я встречу взгляд ее бездонных глаз.  
Она не отведет их. Так и выйдет.  
И юноша, родившийся сейчас,  
— О наш удел! — меня возненавидит. 
 
Прости меня, о юноша! Прости!  
Не шляйся по Москве, не бей бутылок,  
Сумей зажать отчаянье в горсти  
И не бросай проклятий ей в затылок:  
Все таковы они! Пусть так. Я прав.  
Их дело — глотку драть в семейных ссорах,  
А наш удел — закусывать рукав  
И выжидать, когда нам будет сорок. 
 
О юноша! Найди довольно сил  
Не закоснеть в отчаянье и злобе,  
Простить ее, как я ее простил,  
И двинуть дальше, захромав на обе,  
Уйти из дома в каплющую тьму  
В уже ненужной новенькой "аляске"  
И написать послание тому,  
Кто дрыгает ножонками в коляске. 
 
                                                                                (Д. Быков, 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
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 Д. Быкова «Послание 
к юноше»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите средство выразительности, которое автор использует в 
словосочетании «бездонные глаза» 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном 
падеже), в которой поэт использует риторический вопрос. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в четвёртой строфе данного  
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 
1.метафора 
2.риторическое восклицание 
3.разговорная лексика 
4.олицетворение 
5.эпифора 
 
Ответ:   
 
 
Определите размер, которым написано стихотворение Д. Быкова 
«Послание к юноше» 
 
Ответ: ___________________________. 
В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номера заданий 15 и 16 
и сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый 
вопрос. 

10 

11 

12 

13 

14 
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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. 
 
Какой конфликт лежит в основе переживаний лирического героя? 
 
В каких произведениях русских поэтов раскрывается проблема безответной 
любви? 

 
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. 
 
Кто является главным соперником Чацкого (по комедии «Горе от ума» 
А. С. Грибоедова)? 
 
Почему Татьяна Ларина не ответила взаимностью Онегину (по роману 
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина)? 
 

Какие библейские мотивы звучат в романе Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание»? 
 
Какие философские проблемы находят своё отражение в современной 
поэзии? (По одному-двум произведениям)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Шкреба Леся Александровна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   9 лет 

Регалии:  

Посол русского языка в мире. Основатель резиденции 
русского языка в Белгороде. Преподаватель вуза. 
Подготовила двух стобалльников в 2018 году (по 
русскому языку и литературе) 

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

15 

16 

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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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 рассказ 
2 внутренний монолог/монолог 
3 кульминация 
4 214 
5 Конфликт 
6 инверсия 
7 говорящие 

10 лирика  
11 эпитет 
12 вторая 
13 123 
14 ямб 

 
 

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 
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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 
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 
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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 
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 

http://vk.com/ege100ballov
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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) 

«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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 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 
 

Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на 
сцену на задних лапах, очень понравился публике. 

– Кресло мне, – негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, 
неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. – 
Скажи мне, любезный Фагот, – осведомился Воланд у клетчатого гаера, 
носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме «Коровьев», – как 
по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось? 

Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из 
воздуха публику. 

– Точно так, мессир, – негромко ответил Фагот-Коровьев. 
– Ты прав. Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и 

сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти... 
как их... трамваи, автомобили... 

– Автобусы, – почтительно подсказал Фагот. 
Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он 

является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты 
артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное, 
бледное лицо Римского. 

Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала 
выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись 
паузой, заговорил: 

– Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, 
выросшей в техническом отношении, а также и москвичами, – тут 
Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее. 

Воланд, Фагот и кот повернули головы в сторону конферансье. 
– Разве я выразил восхищение? – спросил маг у Фагота. 
– Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, – 

ответил тот. 
– Так что же говорит этот человек? 
– А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил 

клетчатый помошник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю 
вас, гражданин, соврамши! 

С галерки плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил 
глаза. 

– Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и 
прочая... 

– Аппаратура! – подсказал клетчатый. 

http://vk.com/ege100ballov
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– Совершенно верно, благодарю, – медленно говорил маг тяжелым 

басом, – сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти 
горожане внутренне? 

– Да, это важнейший вопрос, сударь. 
В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами, 

Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав 
начавшуюся тревогу, маг сказал: 

– Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает 
скучать. Покажи для начала что-нибудь простенькое. 

Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные 
стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул: 

– Три, четыре! – поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и 
лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная 
змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, 
заглотал. 

После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и 
вызвал неимоверный аплодисмент. 

– Класс, класс! – восхищенно кричали за кулисами. 
А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил: 
– Колода эта таперича, уважаемые граждане, находится в седьмом 

ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой 
о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой. 

В партере зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то 
гражданин, которого, точно, звали Парчевским, весь пунцовый от 
изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, 
что с нею делать. 

– Пусть она останется у вас на память! – прокричал Фагот. – 
Недаром же вы говорили вчера за ужином, что кабы не покер, то жизнь 
ваша в Москве была бы совершенно несносна. 

– Стара штука, – послышалось с галерки, – этот в партере из той же 
компании. 

– Вы полагаете? – заорал Фагот, прищуриваясь на галерею, – в 
таком случае, и вы в одной шайке с нами, потому что она у вас в кармане! 

На галерке произошло движение, и послышался радостный голос: 
– Верно! У него! Тут, тут... Стой! Да это червонцы! 
Сидящие в партере повернули головы. На галерее какой-то 

смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную 
банковским способом и с надписью на обложке: «Одна тысяча рублей». 

Соседи навалились на него, а он в изумлении ковырял ногтем 
обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь 
волшебные. 

– Ей богу, настоящие! Червонцы! – кричали с галерки радостно. 

– Сыграйте и со мной в такую колоду, – весело попросил какой-то 
толстяк в середине партера. 

– Авек плезир! – отозвался Фагот, – но почему же с вами одним? 
Все примут горячее участие! – и скомандовал: – Прошу глядеть вверх!... 
Раз! – в руке у него показался пистолет, он крикнул: – Два! – Пистолет 
вздернулся кверху. Он крикнул: – Три! – сверкнуло, бухнуло, и тотчас же 
из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые 
бумажки. 

Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, 
откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь, 
все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить. 

Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на 
освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. 
Запах тоже не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не 
сравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом 
изумленье охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, 
червонцы», слышались восклицанья «ах, ах!» и веселый смех. Кое-кто уже 
ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя 
вертлявые, капризные бумажки. 

На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а 
артисты без церемонии начали высовываться из кулис. 

В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко 
мне летела!» И другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!» 
И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем 
милиционера, из бельэтажа кого-то повели. 

Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это 
вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в 
воздух. 
                                                              (М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита») 
 
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. 
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К какому жанру литературы относится произведение М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»?   
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите, какой художественный прием лежит  в основе изображения 
сцены выступления сфиты Воланда, вызывающий насмешку, обличающий 
общественные пороки?  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Каким литературным термином называется художественное средство 
выразительности эмоционально-оценочного характера («вертлявые, 
капризные бумажки», «денежный дождь»)? 
Ответ: ___________________________. 
Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 
фрагменте, и их фразами, которые стали в дальнейшем крылатыми и легко 
узнаваемыми.  
 

ПЕРСОНАЖИ ЦИТАТЫ 
А) Бегемот 
Б) Коровьев 
В) Воланд 

1. «Рукописи не горят».  
2. «Не шалю, никого не 

трогаю, примус починяю». 

3. «Оскорбление является 
обычной наградой 
за хорошую работу». 

4. «Нет документа, нет и 
человека». 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 

Как называются слова и выражения, такие как «толкану», «таперича», 
«шайка», используемые автором в данном фрагменте?  
 
Ответ: ___________________________. 
Какой художественный прием используем писатель, чтобы подчеркнуть  
зрелищность фокусов Коровьева и Бегемота: «Фагот раскрыл рот, как 
птенец…».  
Ответ: ___________________________. 
 
  Кого из героев данного фрагмента в начале произведения Берлиоз и 
Бездомный приняли за иностранца? 
 
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. 
 
Какие общественные пороки раскрывает приведенный фрагмент? 
 
В каких произведениях русской литературы звучит тема пагубного влияния 
денег на человека и общество в целом?  
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

А Б В 

   

9 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
10–16. 

Послушайте! 
Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит — кто-то называет эти плевочки 

жемчужиной? 
И, надрываясь 
в метелях полуденной пыли, 
врывается к богу, 
боится, что опоздал, 
плачет, 
целует ему жилистую руку, 
просит — 
чтоб обязательно была звезда! — 
клянется — 
не перенесет эту беззвездную муку! 
А после 
ходит тревожный, 
но спокойный наружно. 
Говорит кому-то: 
«Ведь теперь тебе ничего? 
Не страшно? 
Да?!» 
Послушайте! 
Ведь, если звезды 
зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — это необходимо, 
чтобы каждый вечер 
над крышами 
загоралась хоть одна звезда?! 

  (В.В. Маяковский, 1914 г.) 

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 литературному течению относится творчество В. В. Маяковского, 
и принципы которого частично отражены в стихотворении «Послушайте»? 

Ответ: ___________________________. 

Укажите название  тропа, который использует автор, основанное на 
переносе свойств одного предмета или явления на другие («в метелях 
полуденной пыли»)? 

Ответ: ___________________________. 

В стихотворение звучат вопросы-обращения к человеку и человечеству. 
Как называется такой тип вопроса, не требующий ответа?  

Ответ: ___________________________. 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в данном фрагменте 
стихотворении. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

Ведь, если звезды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 

Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит — кто-то называет эти плевочки 

жемчужиной? 

1.метафора 
2.эпитет
3.гипербола
4.анафора
5.антитеза

Ответ: 

10 

11 

12 

13 
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Каким размером написано это стихотворение В.В.Маяковского?   
 

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. 
 
Какая основная мысль-призыв звучит в стихотворении «Послушайте!»? 
 
 
В каких произведениях русских поэтов звучат их прямые обращения к 
современникам, в чем  сходство и различие с данным стихотворением? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 Зачем А.С. Пушкин включает в текст романа «Евгений Онегин» 
лирические отступления?  
 
 Почему роман М. Шолохова «Тихий Дон» называют «народной поэзией»? 
 
 Какое значение имеет «немая сцена» в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»?  
 
 В чем смысл названия романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

15 

16 

17.1 

17.2 

17.3 

17.4 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/juls777
http://vk.com/literature_100/2019kim03


Единый государственный экзамен, 2019 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №3 от 08.10.2018  6 / 10 

© 2019 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Прокопчук Ю.Ю. 

Разбор всех заданий: vk.com/literature_100/2019kim03 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях  

ТР
Е

Н
И

Р
О

В
О

Ч
Н

Ы
Й

 КИ
М

 №
 181008 

 

 
 
 

 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:  Прокопчук Юлия Юрьевна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   8  лет 

Регалии: 

 Филолог. Учитель русского, английского языков и 
литературы. Кандидат философских наук. Педагог 
риторики. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/juls777 

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 
2 сатира 
3 эпитет 
4 241 
5 разговорные 
6 сравнение 
7 Воланд 

10 футуризм 
11 метафора 
12 риторический 
13 145 
14 амфибрахий 

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) 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/juls777
http://vk.com/literature_100/2019kim03
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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 
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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 
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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 
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 
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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) 

«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. 

http://vk.com/ege100ballov
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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 
 
Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, 
указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед: 
— Пройдите, батюшка. 
Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми 
обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту 
ярко освещена заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет 
солнце светить!..» — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и 
быстрым взглядом окинул он всё в комнате, чтобы по возможности изучить 
и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. 
Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с 
огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы 
перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да 
двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких 
барышень с птицами в руках, — вот и вся мебель. В углу перед небольшим 
образом горела лампада. Всё было очень чисто: и мебель, и полы были 
оттерты под лоск; всё блестело. «Лизаветина работа», — подумал молодой 
человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. «Это у злых и 
старых вдовиц бывает такая чистота», — продолжал про себя Раскольников 
и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во 
вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и 
куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух 
комнат. 
— Что угодно? — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-
прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. 
— Заклад принес, вот-с! — И он вынул из кармана старые плоские 
серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. 
Цепочка была стальная. 
— Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул. 
— Я вам проценты еще за месяц внесу; потерпите. 
— А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же 
продать. 
— Много ль за часы-то, ________________? 
— А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко 
вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у 
ювелира за полтора рубля можно. 
— Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу. 
— Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с. 
— Полтора рубля! — вскрикнул молодой человек. 

http://vk.com/ege100ballov
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— Ваша воля. — И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек 
взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас 
одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он еще и за другим 
пришел. 
 

(Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание») 
 
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 литературному жанру относится произведение Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Принципы какого литературного направления, достигшего расцвета во 
второй половине ХIХ века, нашли своё воплощение в «Преступлении и 
наказании»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Ф.М. Достоевский использует описание внутренней обстановки дома для 
характеристики героини и ситуации («Мебель, вся очень старая и из 
желтого дерева… Всё было очень чисто»). Как называется такое описание? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между персонажами, фигурирующими или 
упомянутыми в данном фрагменте, и их дружескими или семейными 
связями: к каждой позиции первого столбца   подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А. Старуха-процентщица 

Б. Родион Раскольников 
В. Лизавета 

1. Подруга Сони 
Мармеладовой 

2. Сестра Лизаветы 

3. Брат Дуни 

4. Родственница 
Свидригайлова 

 
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: ___________________________. 
 
В реплике Раскольникова («— Много ль за часы-то, ________________?») 
пропущено имя героини. Впишите его в именительном падеже. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Как называется художественный приём, основанный на преувеличении, 
использованный в следующем предложении фрагмента: «Ни пылинки 
нельзя было найти во всей квартире»?  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

А Б В 
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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. 
 
 
Почему в данном фрагменте Раскольников даже в мыслях не проговаривает 
прямо, зачем ещё («и что он еще и за другим пришел») он пришёл к 
старухе-процентщице? 
 
В каких произведениях русской классики  описания обстановки дома, где 
живут герои, служат для характеристики этих героев? В чём сходство роли 
данных описаний с функцией описания комнаты старухи-процентщицы в 
данном фрагменте? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 
 

Жаворонок 
 
На солнце темный лес зардел, 
В долине пар белеет тонкий, 
И песню раннюю запел 
В лазури жаворонок звонкий. 
 
Он голосисто с вышины 
Поет, на солнышке сверкая: 
Весна пришла к нам молодая, 
Я здесь пою приход весны. 
 
Здесь так легко мне, так радушно, 
Так беспредельно, так воздушно; 
Весь божий мир здесь вижу я. 
И славит бога песнь моя! 
 
                                                                                (В.А. Жуковский, 1851) 
 
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 В.А. Жуковского 
«Жаворонок»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 

8 

9 

10 
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В.А. Жуковский является представителем романтизма, причём той его 
разновидности, которая противопоставляет «мечтательный мир» 
художника, его сны и фантазии реальной действительности. Как 
называется эта разновидность? Ответ запишите одним словом в мужском 
роде именительном падеже. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из второй строфы выпишите эпитет, при помощи которого поэт описывает 
весну. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в первой строфе данного  
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 
1.метонимия 
2.звукопись 
3.ирония 
4.эпитет 
5.метафора 
 
Ответ:   
 
Как называется вид рифмовки (AABB), использованный В.А. Жуковским в 
третьей строфе стихотворения? 
 
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. 
 
По-вашему, какую роль играет в стихотворении смена типа рифмовки в 
последней строфе? 
 
Кто из русских поэтов также обращался к изображению прихода весны и в 
чём их стихи сходны со стихотворением «Жаворонок»? 
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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. 
 
Сон Светланы и сон Татьяны: роль и место в произведениях (по балладе 
В.А. Жуковского «Светлана» и роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 
 
Роль фольклорных мотивов в «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. 
Некрасова. 
 
Почему трусость — это самый страшный грех? (По роману М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита») 
 
Образы детей и подростков в современной литературе. (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 роман 
2 реализм 
3 интерьер 
4 231 
5 диалог 
6 Алёна Ивановна 
7 гипербола 

10 лирика  
11 Элегический (мистический) 
12 молодая 
13 245 
14 смежная (парная) 

 
 

 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Захарова Валерия Евгеньевна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:  13 лет 

Регалии:  
 Филолог. Учитель русского языка и литературы. 
Репетитор. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id23669955 
 
 
 
 
 

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 

http://vk.com/ege100ballov
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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 

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 

http://vk.com/ege100ballov
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200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 
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 
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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) 

«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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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 
лирическогопроизведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 
заданияс 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 ОДНОи 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 
 

Хлестаков и Марья Антоновна 

Марья Антоновна. Ах! 

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня? 

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась. 

Хлестаков (рисуется). Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что 
вы меня приняли за такого человека, который… Осмелюсь ли спросить вас: 
куда вы намерены были идти? 

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла. 

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли? 

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маминька… 

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли? 
Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами. 

Хлестаков (рисуется). А ваши глаза лучше, нежели важные дела… Вы 
никак не можете мне помешать; никаким образом не можете; напротив 
того, вы можете принесть удовольствие. 

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному. 

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть 
так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а 
трон. 

Марья Антоновна. Право, я не знаю… мне так нужно было 
идти. (Села.) 

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек! 

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над 
провинцияльными. 

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы 
обнимать вашу лилейную шейку. 

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то 
платочек… сегодня какая странная погода. 

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. 
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Марья Антоновна. Вы всё эдакое говорите… Я бы вас попросила, чтоб 
вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, 
верно, их знаете много. 

Хлестаков. Для вас, сударыня, всё, что хотите. Требуйте, какие стихи 
вам? 

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие — хорошие, новые. 

Хлестаков. Да что стихи! Я много их знаю. 

Марья Антоновна. Ну скажите же, какие же вы мне напишете? 

Хлестаков. Да к чему же говорить, я и без того их знаю. 

Марья Антоновна. Я очень люблю их… 

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: 
«О, ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек…» Ну и другие… 
теперь не могу припомнить, впрочем это всё ничего. Я вам лучше вместо 
этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда… (Придвигая 
стул.) 

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь… я никогда и не 
знала, что за любовь… (Отдвигает стул.) 

Хлестаков (придвигая стул). Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам 
лучше будет сидеть близко друг к другу. 

Марья Антоновна (отдвигаясь). Для чего ж близко; всё равно и далеко. 

Хлестаков (придвигаясь). Отчего ж далеко; всё равно и близко. 

Марья Антоновна (отдвигается). Да к чему ж это? 

Хлестаков (придвигаясь). Да ведь это вам кажется только, что близко, а 
вы вообразите себе, что далеко. — Как бы я был счастлив, сударыня, если б 
мог прижать вас в свои объятия. 

Марья Антоновна (смотрит в окно). Что это там, как будто бы 
полетело? Сорока или какая другая птица? 

Хлестаков (целует ее в плечо и смотрит в окно). Это сорока. 

Марья Антоновна (встает в негодовании). Нет, это уж слишком… 
Наглость такая!.. 

Хлестаков (удерживая ее). Простите, сударыня: я это сделал от любви, 
точно от любви. 

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую 
провинциалку! (Силится уйти.) 

Хлестаков (продолжая удерживать ее). Из любви, право из любви. Я 
так только пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у 
вас просить прощения. (Падает на колени.) Простите же, простите. Вы 
видите, я на коленях. 

                                                                                            Н.В.Гоголь «Ревизор» 
 
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 Н.В.Гоголя «Ревизор»? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Каким термином называются высказывания героев в пьесе? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Назовите должность отца Марьи Антоновны. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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Установите соответствие между персонажами «Ревизора» и их 
характеристикой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
А. Шпекин 
Б. Бобчинский 
В. Земляника 
 

1. главная черта этого героя - 
любопытство 

2. любит высказаться «красиво» и 
говорит пошлости 

3. «простодушный до наивности 
человек» 

4. «очень услужлив и суетлив» 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:   
 
 
 
Речь героев в данной сцене сопровождается словами «отодвигает стул», 
«силится уйти», «падает на колени» и др. Как называются подобные 
комментарии? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Как называется характерная для данной сцены и всего произведения 
разновидность комического, основанная на резко отрицательном 
отношении автора к изображаемому? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
В приведённой сцене заментно различие в поведении героев. Как 
называется приём противопоставления в художественном произведении? 
 
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. 
 
Как в данном эпизоде проявляется авторское отношение к всеобщему 
чинопочитанию, царящему в уездном городе?  
 
В каких произведениях русской литературы описаны любовные объяснения 
героев и в чем их можно сопоставить с объяснением Хлестакова и Марьи 
Антоновны? 
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5 
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7 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   
10–16. 

 
* * * 

Я — маленький, горло в ангине. 
За окнами падает снег. 
И папа поет мне: «Как ныне 
Сбирается вещий Олег… » 
 
Я слушаю песню и плачу, 
Рыданье в подушке душу, 
И слезы постыдные прячу, 
И дальше, и дальше прошу. 
 
Осеннею мухой квартира 
Дремотно жужжит за стеной. 
И плачу над бренностью мира 
Я, маленький, глупый, больной. 
 
                                                                                (Д.С. Самойлов, 1956) 
 
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. 
 
Как называется композиция стихотворения, в котором последняя строка 
или её часть («я – маленький») является повторением первой? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Укажите приём соотнесения различных предметов, используемый автором 
в строке «Осеннею мухой квартира…» 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Как называют условный образ, выражающий авторское «я» в данном 
стихотворении? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом вовторой строфе данного  
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
1.гротеск 
2.звукопись 
3.ирония 
4.инверсия 
5.анафора 
 
Ответ:   
 
Определите размер, которым написано данное стихотворение Д.С. 
Самойлова (без указания количества стоп) 
 
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. 
 
Почему герой стихотворения плачет «над бренностью мира»? 
 
В каких произведениях русских поэтов звучит тема детства и юности и в 
чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением Д.С. 
Самойлова? 

10 

11 

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. 
 
Почему дружба Печорина и Максима Максимыча была невозможна? 
 
Какова цена человеческой жизни в романе Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание»? 
 
В чём заключены проблематика и смысл названия рассказа 
А.И.Солженицына «Матрёнин двор»? 
 
Как в современной отечественной литературе раскрывается тема  
нравственного выбора героя? (По одному-двум произведениям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Панова Татьяна Владимировна  

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   14 лет 

Регалии:  
Филолог. Учитель русского языка и литературы. 
Высшая категория. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id44017522 

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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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 драма 
2 реплики 
3 городничий 
4 314 
5 ремарки 
6 сатира 
7 антитеза 

10 кольцевая 
11 сравнение 
12 лирическийгерой 
13 245 
14 амфибрахий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

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 
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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 
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 
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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) 

«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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