Реальные задания с ЕГЭ по литературе 2020
Наша группа: https://vk.com/logos_ege
Наш instagram: https://www.instagram.com/mm_ponomareva/
Первая часть
Темы сочинений 8
Какие чувства борются внутри Лопахина?
(По монологу после покупки вишнёвого
сада). А.П. Чехов «Вишнёвый сад».
Какие черты характера старого князя
приносят его дочери душевную боль? (По
роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и
мир»).
Какие
черты
характера
Катерины
раскрываются в данном эпизоде? (По
драме А.Н. Островского «Гроза»). Текст "обманывать-то я не умею, скрывать -то
ничего не могу".
Как характеризует Татьяну ее вера в
предания и гадания? (По роману А.С.
Пушкина «Евгений Онегин»).
Почему Марья смущалась и нервничала?
(По комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»).
Отношение автора к Червякову. (По
рассказу
А.П.
Чехова
«Смерть
чиновника»).
Как выражается неоднозначность Николая
Петровича в оценке молодого поколения?
(По роману И.С. Тургенева «Отцы и
дети»).
Какие
качества
Петра
Гринева
описываются в данном эпизоде? (Эпизод,
где он дарит заячий тулуп). По роману
А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
Как
поведение
Очумелова
можно
соотнести с названием рассказа? (По
рассказу А.П. Чехова «Хамелеон»).
В чём ущербность формулы "как бы чего
не вышло"? (По рассказу А.П. Чехова
«Человек в футляре»).

Темы сочинений 9
Герои, не испытывающие счастья после
достижения цели.
Отношения детей и родителей.

Испытание любовью.

Герои,
которым
традиции.

близки

народные

Объяснение в любви.
Нравы чиновников.
Образы природы, помогающие раскрыть
внутреннее состояние человека.
Слуги и господа.

Сатирическое
представителей власти.
Психология обывателей.

Вторая часть

изображение

Темы сочинений 15
Какое значение имеют две последние
строчки
стихотворения
А.А.
Вознесенского «Тоска»?
Какое
чувство
доминирует
в
стихотворении Н. Рубцова «Привет,
Россия…»
и
определяет
его
эмоциональный настрой?
Как слово-лейтмотив помогает раскрыть
тему стихотворения? (Д. Самойлов «В
деревне»)
Что в стихотворении Ю. Кузнецова
«Знамя с Куликова» олицетворяет знамя?
Как соотносятся название и смысл поэмы
В.В. Маяковского «Во весь голос»?
В
чем
заключается
самобытность
природы, изображаемой С.А. Есениным в
стихотворении «Доброе Утро!»?
С каким настроением поэт размышляет о
жизни? (По стихотворению С.А. Есенина
«Синий май. Заревная теплынь...»).
В чем, по мнению Д. Самойлова, сила
слова? (По стихотворению «Слова»).
Почему после того, как затихли оркестры
духовые, соловей стал главной музыкой
войны? (По стихотворению Б. Слуцкого
«Самая военная птица»).

Темы сочинений 16
Мотив грусти и разочарования.
Любовь к Родине.

Деревня.
Исторические события.
Творчество.
Олицетворение природы.
Природа,
помогающая
внутреннее состояние героя.

раскрыть

Поэт и поэзия.
Противопоставление природы и хаоса.

Третья часть (темы сочинений 17)
17.1

 Какие сцены из произведения Н.В Гоголя «Ревизор» показались вам
наиболее комичными?
 В чем перекликаются начальная и финальная сцены комедии Н.В. Гоголя
«Ревизор»?
 Вдохновение природой в поэзии А.С. Пушкина.
 Философская лирика А.С. Пушкина.
 Какие качества Печорина позволяют называть его героем своего времени?
(По роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»).
 Как визиты к помещикам помогают раскрыть характер Чичикова? (По поэме
Н.В. Гоголя «Мёртвые души»).
 В чем противоположны сёстры Ларины? (По роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин»).
 Какие нравственные ценности утверждают Стародум и другие
положительные герои? (По комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»).
 Кого и за что осуждает М.Ю. Лермонтов в своих стихотворениях?
 Трагизм и судьба поэта в стихотворениях М.Ю. Лермонтова.
 Нравственные ценности в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри».

17.2

17.3

17.4

 Индивидуалистический бунт Родиона Раскольникова в романе Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание».
 Как раскрывается поэт Н.А. Некрасов через свои произведения?
 Философская лирика А.А. Фета.
 Какие общечеловеческие явления подвержены сатире Чехова? (На примере
одного из рассказов).
 Кто из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» вам антипатичен
и почему?
 Как раскрывается тема счастья в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо»?
 Нравственные проблемы в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси хорошо».
 Место Долохова в системе образов романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и
мир».
 Место Николая Ростова в системе образов романа-эпопеи Л.Н. Толстого
«Война и мир».
 Образ Кутузова и его роль в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
 Образ Платона Каратаева в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
 Как Павел и Николай Кирсановы относились к Базарову? (По роману И.С.
Тургенева «Отцы и дети»).
 Образы обывателей в лирике В.В. Маяковского.
 Место и роль легенд в произведении М. Горького «Старуха Изергиль».
 Какие жизненные пороки высмеиваются в чеховской сатире? (На примере
одного произведения).
 Какой персонаж из романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон» произвёл на
вас впечатление и почему? (На основе анализа эпизодов).
 Каковы главные жизненные принципы Григория Мелехова? (По романуэпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон»).
 Тема женской судьбы в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон».
 Образ поэта в творчестве Н.А. Некрасова.
 Образ дома в рассказе А.И. Солженицына «Матрёнин двор».
 Смысл названия рассказа А.И. Солженицына «Матрёнин двор».
 Как проявляется гуманизм в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека»?
 Почему герои пьесы М. Горького «На дне» злы по отношению друг к другу?
 Семейные взаимоотношения в произведениях XX - начала XXI в.
 Тема дружбы в поэзии второй половины XX - начала XXI в.
 Тема служения добру в произведениях второй половины XX - начала XXI в.
 Тема совести в произведениях ХХ - начала ХХI века (на примере одного
произведения).
 Природа в произведениях середины XX - начала XXI в.
 Образ живой природы в современной литературе.
 Своеобразие системы персонажей в творчестве А.П. Платонова.
 Человек в меняющемся мире в литературе ХХ-ХХI в.
 Поэзия времен Великой Отечественной войны.

