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Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей,
включающих в себя 17 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится
3 часа 55 минут (235 минут).
Часть 1 включает в себя два комплекса заданий.
Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или
лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким
ответом (1–7) и 2 задания с развѐрнутым ответом в объѐме
5–10 предложений (8, 9).
Второй комплекс заданий относится к анализу лирического
произведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания
с развѐрнутым ответом в объѐме 5–10 предложений (15, 16).
Ответы к заданиям 1–7 и 10–14 записываются по приведѐнным ниже
образцам в виде последовательности цифр или слова (словосочетания).
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и
других дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Часть 2 включает в себя 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно
выбрать только ОДНО и дать на него развѐрнутый аргументированный
ответ в жанре сочинения на литературную тему объѐмом не менее 200 слов.
Рекомендуем не более 2 часов отвести на выполнение заданий части 1,
а остальное время – на выполнение задания части 2.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами.
Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1–9.
Ребенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.
Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал
кругом родительский дом, с покривившимися набок воротами, с севшей на
середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся
крыльцом, разными пристройками и надстройками и с запущенным садом.
Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб
посмотреть оттуда на речку: но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней
дозволяется ходить только "людям", а господа не ходят.
Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к
соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его.
Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой
лестнице, и едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить
разрушать его замыслы влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего
боже сохрани! -- в овраг.
- Ах ты, господи, что за ребенок, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно,
сударь? Стыдно! - говорила нянька.
И целый день и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней:
то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет
нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за
отдаленную его будущность: этим только и билось сердце ее, этими волнениями
подогревалась кровь старухи, и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее,
которая без того, может быть, угасла бы давным-давно.
Не все резв, однакож, ребенок: он иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни,
и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся
перед ним явления; они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе
с ним.
Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще не высоко. От дома, от
деревьев, и от голубятни, и от галереи - от всего побежали далеко длинные тени. В
саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну.
Только вдали поле с рожью точно горит огнем да речка так блестит и сверкает на
солнце, что глазам больно.
- Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а уже будет и там светло? -спрашивал ребенок.
- Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и
хмурится; а ужо как завидит издали, так и просветлеет.
Задумывается ребенок и все смотрит вокруг: видит он, как Антип поехал за
водой, а по земле, рядом с ним, шел другой Антип, вдесятеро больше настоящего, и
бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг, тень
шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора
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1

К какому роду литературы относится произведение И.А. Гончарова?

Ответ: ______________________.
2

Данный фрагмент взят из единственной озаглавленной главы произведения.
Укажите название главы.

Ответ: ______________________.
3

Сон, так же как внутренний монолог, образы, возникающие в сознании героя,
некоторые детали портретной характеристики и прочее, является разновидностью
приема, который позволяет автору изобразить душевную жизнь человека. Назовите
этот прием.

Ответ: ______________________.
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Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном
фрагменте, и их дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПЕРСОНАЖИ
А) Андрей Штольц
Б) Илья Обломов
В) Захар

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА
1) пытается разорить Обломовку
2) женится на Ольге Ильинской
3) умирает от болезни сердца
4) становится нищим

Ответ: ______________________.
5

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 приведѐнными в бланке
образцами.
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В данном отрывке присутствует описание природы. Каким термином такое
описание обозначается в литературоведении?

Ответ: ______________________.
6

Укажите жанр, к которому относится произведение И.А.Гончарова «Обломов».

Ответ: ______________________.
7

В последнем абзаце фрагмента автор использует прием, суть которого
заключается в намеренном повторении в обозримом участке текста одного и того
же слова либо речевой конструкции. Укажите название этой стилистической
фигуры

Ответ: ______________________.
Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный ответ
на вопрос (примерный объѐм – 5–10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою
точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.
Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение
к произведению того автора, которому принадлежит исходный текст);
укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш
выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа.
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не успел съехать.
Ребенок тоже шагнул раза два, еще шаг - и он уйдет за гору.
Ему хотелось бы к горе, посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из
окна послышался голос матери:
- Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок;
напечет ему головку - будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у
тебя в овраг уйдет!
- У! Баловень! - тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо.
Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что
делают взрослые, чему посвящают они утро.
Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания
ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается
мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по
жизни, его окружающей.
( И.А.Гончаров, «Обломов»)
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8

Главу, в которой Илья Ильич Обломов видит сон о собственном детстве, многие
исследователи считают одним из самых значимых фрагментов произведения.
Какую роль играет данная глава?

9

В каких произведениях русской классики автор изображает сон героя и в чем эти
эпизоды можно сопоставить с данным фрагментом?
Прочитайте приведѐнное ниже произведение и выполните задания
10–16.
ЛЕНИНГРАД
Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз,
До прожилок, до детских припухлых желѐз.

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 приведѐнными в бланке
образцами.

10

Ответ: ______________________.
11

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денѐк,
Где к зловещему дѐгтю подмешан желток.
Петербург! Я ещѐ не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.

И всю ночь напролѐт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
(О.Э.Мандельштам, декабрь 1930)

Одним из основополагающих приемов, использованных автором при создании
данного стихотворения, является употребление слова в переносном его значении для
определения какого-либо предмета или явления, схожего с ним отдельными чертами
или сторонами. Укажите название данного тропа.

Ответ: ______________________.
12

Петербург! У меня ещѐ есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице чѐрной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

Назовите модернистское поэтическое течение, одним из ярких
представителей которого являлся О.Э.Мандельштам.

Автор стихотворения обращается к Петербургу как к человеку. Как называется
изображение неодушевленных предметов и явлений, при котором они наделяются
свойствами живых существ, уподобляются живому существу.
Ответ: ______________________.

13

Из приведѐнного ниже перечня выберите три названия художественных
средств и приѐмов, использованных поэтом во второй строфе данного
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) гипербола
2) инверсия
3) ирония
4) эпитет
5) метафора
Ответ: ______________________.
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Ответы записывайте чѐтко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
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Укажите размер, которым написано стихотворение О.Э. Мандельштама
«Ленинград» (без
указания количества стоп).
Ответ: ______________________.
Для выполнения заданий 15 и 16 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный ответ
на вопрос (примерный объѐм – 5–10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою
точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.
Выполняя задание 16, подберите для сопоставления два произведения
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к
произведению того автора, которому принадлежит исходный текст);
укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш
выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа.
Ответы записывайте чѐтко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

15

Каким чувством проникнуто обращение поэта к городу?

16

Многие поэты в своем творчестве уделяли Петербургу особое внимание.
В каких произведениях русских поэтов создан образ Петербурга и в чѐм его
сходство и различие в этих произведениях и стихотворении О.Э. Мандельштама?
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ЧАСТЬ 2
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из
предложенных тем сочинений (17.1–17.3).
В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 укажите номер выбранной Вами темы,
а затем напишите сочинение на эту тему в объѐме не менее 200 слов
(если объѐм сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения.
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения
(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трѐх
стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа
произведения.
Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение пишите чѐтко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

17.1 Как в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» отражено столкновение
мечты с действительностью?
17.2 В чѐм противопоставлены друг другу образы Катерины и Варвары?
(По пьесе А.Н. Островского «Гроза»)
17.3 Как в прозе М.А. Булгакова раскрывается тема нравственного выбора
человека? (По роману «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»)
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№ задания
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
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Ответы к заданиям 1-14
Ответ
Эпос
Сон Обломова
Психологизм
234
Пейзаж
Роман
Повтор
Акмеизм
Метафора
Олицетворение
245
Анапест
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