Единый государственный экзамен, 2016 г.

ЛИТЕРАТУРА

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

Часть 2 включает в себя 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно
выбрать только ОДНО и дать на него развёрнутый аргументированный
ответ в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов.
Рекомендуем не более 2 часов отвести на выполнение заданий части 1,
а остальное время – на выполнение задания части 2.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
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 приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1–9.
Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул
на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза,
словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что
в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.
Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча
водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом
заговорил:
- Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь:
"За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?" Нету мне
ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! - И вдруг
спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: - Пойди, милок, поиграйся
возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча
найдется. Только, гляди, ноги не промочи!
Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и
сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд,
обстоятельство Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на
нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что
крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и
очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки - все выдавало
женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в
нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных
защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими,
мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные
шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я
подумал: "Или вдовец, или живет не в ладах с женой".
Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и
я весь превратился в слух.
- Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской
губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в
Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на
Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой
дома померли от голода. Остался один. Родни - хоть шаром покати, - нигде,
никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал,
поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на
завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском
доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная веселая, угодливая и
умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это
и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть - не так уж она была из себя
видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для
меня красивее и желанней ее, не было на свете и не будет!
Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое
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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.

1

5

6

7

Назовите имя главного героя произведения.
Ответ: ______________________.
Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный ответ
на вопрос (примерный объём – 5–10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою
точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.
Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение
к произведению того автора, которому принадлежит исходный текст);
укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш
выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

К какому жанру относится произведение М.А.Шолохова «Судьба человека»?

К какой части композиции произведения относится данный фрагмент?

К Какому литературному направлению принято относить творчество М.А.
Шолохова?

Ответ: ______________________.
4

В какой форме, предполагающей речь только одного персонажа, выстроена
большая часть отрывка?
Ответ: ______________________.

Ответ: ______________________.
3

К какому роду литературы принадлежит произведение?

Ответ: ______________________.

Ответ: ______________________.
2
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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.

8

Какое место в жизни главного героя произведения М.А. Шолохова занимает семья?

ПЕРСОНАЖИ
А) Анатолий Соколов

9

В каких произведениях русской классики большое значение уделяется описанию
семейных ценностей? В чем их можно сопоставить с «Судьбой человека» М.А.
Шолохова?

Б) Ирина Соколова
В) Ванюшка

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА
1) после гибели родителей находит
приемного отца
2) попадает в плен
3) убит снайпером
4) умирает при бомбежке

Ответ: ______________________.
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слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя
усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить.
Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь:
"Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не
заладилось". И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток,
что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и
любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает - иметь
умную жену-подругу.
(М.А.Шолохов, «Судьба человека»)
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ЕЩЕ МАЙСКАЯ НОЧЬ
Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!
Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.

11

12

13

10

Укажите название синтаксической фигуры, на которой выстроена первая строфа
стихотворения.

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных
средств и приёмов, использованных поэтом во третьей строфе данного
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) гипербола
2) олицетворение
3) ирония
4) эпитет
5) сравнение
Ответ: ______________________.

14

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.

Укажите название приема, предполагающего перемену привычных мест слов в
предложении и использованного автором данного стихотворения.
Ответ: ______________________.

Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной — и последней, может быть.

(А.А. Фет, 1857)

Укажите тип рифмовки, характерный для данного стихотворения.

Ответ: ______________________.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд ее убор.

1857

Укажите размер, которым написано стихотворение А.А. Фета «Еще майская ночь»
(без
указания количества стоп).
Ответ: ______________________.
Для выполнения заданий 15 и 16 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный ответ
на вопрос (примерный объём – 5–10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою
точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.
Выполняя задание 16, подберите для сопоставления два произведения
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к
произведению того автора, которому принадлежит исходный текст);
укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш
выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном
направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

Ответ: ______________________.
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания
10–16.
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15

Как меняется настроение лирического героя от начала стихотворения к его
концу?

16

В каких произведениях русских поэтов используется образ весны и в чем их
можно сопоставить с данным стихотворением А.А.Фета?
ЧАСТЬ 2
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из
предложенных тем сочинений (17.1–17.3).
В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 укажите номер выбранной Вами темы,
а затем напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов
(если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения.
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения
(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх
стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа
произведения.
Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

№ задания
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14

Ответ
рассказ
завязка
реализм
341
эпос
монолог
андрейсоколов
риторическоевосклицание
перекрестная
инверсия
245
ямб

17.1 Почему эпиграфом для своей «Капитанской дочки» А.С. Пушкин выбирает
пословицу «Береги честь смолоду»?
17.2 Какова роль Сонечки Мармеладовой в судьбе Родиона Раскольникова?
17.3 Какой в лирике С.А. Есенина предстает Россия?
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Ответы к заданиям 1-14
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