
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «ЛИТЕРАТУРА»  

(5 КЛАСС) 

1.  Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итоговой диагностики 

индивидуальной общеобразовательной подготовки обучающихся по предмету «Русский 

язык». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание работы определяется  Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 

умения).  

 

3.Форма работы – тест 

 

Цель работы: 

       Определение уровня сформированности у учащихся  5 класса следующих предметных 

и метапредметных умений:  

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Время тестирования: 40-45 минут 

Условия проведения: 

      При проведении тестирования дополнительные материалы  не используются. 

Содержание работы: 

      Тестирование направлено на проверку знаний и умений, являющихся составной 

частью читательской компетенции,  и составлено на основе «Примерной программы и 

рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 

классы»  - М.:Просвещение, 2011)». 

             Тест состоит из 25 вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трёх 

предложенных, либо нахождение указанных соответствий. Вопрос 25 требует 

развернутого ответа на предложенный вопрос. 

       Правильность выполнения каждого задания (1-24 вопрос) оценивается  1 тестовым 

баллом, 25 вопрос - от 1 до 3 баллов (в зависимости от объема и глубины раскрытия 

заданной темы). Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице 

«Критерии оценки» 

 



 

Критерии оценки: 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

Менее 14 ответов 2 (неудовлетворительно) 

14 -19 3 (удовлетворительно) 

20-24 4 (хорошо) 

25-27 5 (отлично) 

 

 

Кодификатор 

для проведения итогового контроля по литературе в 5 классе 

 составлен в соответствии с положениями  «Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) на основе 

«Примерной программы и рабочей программы к предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы»  - М.:Просвещение, 2011)» 

 

Номер задания в 

работе 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового контроля 

1-5 Основные теоретико-литературные понятия  

Художественная литература как искусство слова 

Художественный образ 

Фольклор. Жанры фольклора 

Литературные роды и жанры 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение.  

6,7 Умение находить соответствия (между автором и произведением; 

между автором и годами жизни) 

5,17 Творчество И.А.Крылова 

9,14,20  Творчество А.С. Пушкина. 

18 Творчество М.Ю.Лермонтова  

6,7,8 Творчество И.С. Тургенева 



19 Творчество Н.В.Гоголя 

20,21 Творчество Н.А.Некрасова 

10,11, 12,13, 15 Знание изученных произведений. Умение ориентироваться в тексте. По 

описанию определять героев (или произведение) 

16 

22 - 24 

Из зарубежной литературы  

Творчество М. Твена  

Творчество Д. Лондона  

Творчество Д.Дефо 

Творчество Ж.Санд  

25. Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

 

Итоговый тест по литературе в 5 классе 

Вариант I 

 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество;                                              б) сказки, придуманные 

народом; 

                          в) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и 

т.д. 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) басня                     б) загадка                                 в) прибаутка  

3. Соотнесите понятие и определение. 

   а) слово                       1) особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                    чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

   б) стихотворение       2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли, 

                                     служит средством общения между людьми; 

   в) поэзия                     3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                          с фантастическим вымыслом; 

   г) сказка                      4) небольшое лирическое произведение, написанное  

                                      в стихотворной форме. 

4. В стихотворении  «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются: 

      Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. 

а) метафорой;  б) сравнением;        в) эпитетом 

5. Кто является родоначальником жанра басни?  

а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен 

6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала 

на прощанье Герасима, потому что:  
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;                     б) они были друзьями; 

                                              в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 

7. По датам жизни определите писателя. 

1) 1769 – 1844                                                   А) А.С.Пушкин 

2) 1814 – 1841                                                   Б) Н.В.Гоголь 

3) 1799 -1937                                                     В) И.С.Тургенев 



      4)   1809 – 1852                                                   Г) М.Ю.Лермонтов 

      5)   1818 – 1883                                                   Д) И.А.Крылов 

      6)   1828 – 1910                                                   Е) Л.Н.Толстой 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она 

чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»   б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»    в) И.С. 

Тургенев «Муму» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, 

наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что…Но, к счастью, я вас не 

слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                   б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

                                 в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну 

тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»            б) А. Погорельский «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

                                             в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная 

река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»; б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»; в) Н.А. 

Некрасов «На Волге» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 

посидит…Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»;                       б) Н.В. Гоголь «Заколдованное 

место» 

                                  в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто 

из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»;                                  б) Саша Чёрный «Кавказский 

пленник» 

                                                    в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, 

лучшее архитектурное украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»;                       б) В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 

                                                    в) А.П. Чехов «Хирургия» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с 

карболовым раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»   б) А.П. Чехов «Хирургия»    в) К.Г. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 

прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 

разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                                        б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

                                                            в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                                         б) Н.А. Некрасов «Мороз, 

Красный нос» 

                                                           в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                                         б) В.А. Жуковский «Кубок» 

                                                          в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым 

духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие 

случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то 

обморочит; ей-богу, обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                                    б) Н.В. Гоголь 

«Заколдованное место» 

                                                          в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин                               б) М.Ю. Лермонтов                   в) М.В. Ломоносов 

21. Автором стихотворения «На Волге» является:                                                                                                             

а) Пушкин А. С.                            б) Жуковский В. А.;                       в) Некрасов Н. А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»? 

 а) Г.Х.Андерсен                           б) Д.Дефо                                        в) Ж.Санд 

23.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых 

Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 

       а) пиратами Карибского моря;                                        б) разбойниками Шервудского 

леса; 

                                                  в) вождями индейского племени. 

24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

       а) убивал их из ружья;    б) убивал их копьём;   в) убивал с помощью тюленьего жира 

и китового уса. 

25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время 

дружбы с Валеком и Марусей? Дайте развернутый ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения 

итогового этапа промежуточной аттестации 

по предмету «Литература» 

6 класс 

1. Назначение КИМ 

Контрольно – измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

обучающимися 6 класса программы по литературе. 

2. Документы, определяющие содержание аттестационной работы: 

Содержание контрольного диктанта соответствует ФГОС ООО … года 

3. Форма работы –   онтрольный диктант с грамматическим заданием. 

4. Структура работы 

Все задания с выбором ответа и с кратким ответом оцениваются в 1 балл. Максимальный 

первичный балл за выполнение всей работы – 18 балла. 

 

В таблице приведено распределение заданий по темам курса литературы в 6 классе. 

Темы курса литературы Число заданий 

Малые жанры фольклора / Пословица как воплощение житейской 

мудрости, отражение народного опыта / Поговорка как образное 

выражение. 

1 

Темы природы, Родины, войны в русской литературе. Образы 

детства. 

1 

Литература как искусство словесного образа. Литература и 

мифология. Литература и фольклор. 

1 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные 

и второстепенные персонажи. Лирический герой. 

3 

Сюжет и композиция. 2 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, трагическое и 

комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

2 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-

выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Художественная 

деталь. Стихотворные размеры. Ритм, рифма. Строфа. 

2 

Литературные роды и жанры. 3 

Древнерусская литература, её жанры и формы, главные герои. 1 

Русская литература XIX века. Изображение исторических 

событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. 

Нравственные искания героев русской литературы. 

2 

Итого: 18 

 

В следующей таблице приведено распределение заданий по планируемым 

результатам обучения. 

Планируемые результаты обучения Число заданий 



осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения 

1 

понимать тематику, проблематику, идею изученных 

произведений 

1 

различать стих и прозу как формы художественной речи, знать 

авторов лирических произведений (в пределах изученного) 

2 

находить в анализируемом тексте средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, олицетворение и пр.) 

3 

различать образ автора и лирического героя в произведении 1 

определять пафос произведения (в пределах изученного: 

героический, комический, трагический) 

1 

выделять элементы композиции и сюжета 1 

различать произведения древнерусской и новой русской 

литературы 

1 

различать жанры древнерусской литературы (в пределах 

изученного) 

1 

правильно определять родовую природу художественных 

произведений (в пределах изученного) 

2 

правильно определять жанровую природу художественных 

произведений (в пределах изученных жанров) 

2 

уметь анализировать литературное произведение 2 

Итого: 18 

 

 

5. Критерии оценивания. Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом. 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 17-18 12-16 9-11 8  и менее 

 

 

6. Требования к оборудованию.  Строгое соблюдение инструкции по проведению 

диагностической работы. Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. 

7. Время выполнения. 40 минут 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения 

итогового этапа промежуточной аттестации 

по предмету «Литература» 

 

Часть 1 

Для заданий А1 – А8 обведите номер правильного ответа. 

А1. Что из перечисленного ниже не является родом литературы? 

1. эпос 

2. фантастика 

3. лирика 

4. драма 



А2. Укажите жанр произведения, из которого взят отрывок: 

Славная осень! Здоровый, ядреный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студеной 

Словно как тающий сахар лежит; 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно — покой и простор! 

Листья поблекнуть еще не успели, 

Желты и свежи лежат, как ковер. 

Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни… 

Нет безобразья в природе! И кочи, 

И моховые болота, и пни — 

Всё хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, 

Думаю думу свою… 

1. ода 

2. элегия 

3. баллада 

4. поэма 

А3. «Несмотря на то, что большая часть народных <…> посвящена простейшим и 

привычным предметам домашнего обихода, а также домашним животным и природным 

явлениям, они раскрывают поэтическую сторону в этих предметах и явлениях, открывая 

полный простор для творческой фантазии народа. Для многих <…> характерна 

иносказательная или метафорическая природа построения». 

О каком жанре фольклора идёт речь в приведённом отрывке? 

1. прибаутка 

2. поговорка 

3. считалка 

4. загадка 

А4. Назовите жанр произведения А.И.Куприна «Чудесный доктор»: 

1. рассказ 

2. очерк 

3. повесть 

4. предание 

А5. Назовите жанры древнерусской литературы: 

   1) Патерик, житие, летопись 

   2) Ода, поэма, баллада 

  3) Повесть, роман, рассказ 

 4) Трагедия, дама, комедия 

А6. Назовите имя русского баснописца: 

1. М.В.Ломоносов 

2. В.А.Жуковский 

3. И.И.Дмитриев 

4. А.П.Платонов 

А7. Что из перечисленного ниже не является элементом сюжета художественного 

произведения? 

1. завязка 

2. кульминация 

3. абзац 

4. эпилог 



Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания  В1 – В5. 

        <…>Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все 

стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам 

он съёжился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, 

поморщились... Длинный подбородок жены стал ещё длиннее; Нафанаил вытянулся во 

фрунт и застегнул все пуговки своего мундира... 

        — Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и 

вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с. 

        — Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья 

детства — и к чему тут это чинопочитание! 

        — Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съёживаясь.— 

Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... 

Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, 

некоторым образом... 

        Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько 

благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он 

отвернулся от Тонкого и подал ему на прощанье руку. 

        Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-

хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были 

приятно ошеломлены. 

B1. Напишите фамилию автора произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ__________________________________________________ 

В2. Назовите жанр произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ___________________________________________________ 

В3. Как называется обмен репликами между персонажами? 

Ответ___________________________________________________ 

В4. Определите одним словом, как называется использованный автором прием 

комического представления социальных явлений. 

Ответ___________________________________________________ 

В5. Выпишите существительное, обозначающее причину поведения Тонкого в этом 

отрывке. 

Ответ_____________________________________________________ 

Часть 3 

Прочитайте текст и выполните задания А8,  В6 – В10. 

        УТЁС 
1) Ночевала тучка золотая 

2) На груди утёса-великана; 

3) Утром в путь она умчалась рано, 

4) По лазури весело играя; 

5) Но остался влажный след в морщине 

6) Старого утёса. Одиноко 

7) Он стоит, задумался глубоко, 

8) И тихонько плачет он в пустыне. 

                                                    1841 

А8. О чём это стихотворение? Обведите номер варианта ответа, который 

 не может быть верным для данного вопроса. 

1. о любви 

2. о смерти 

3. о счастье 

4. об одиночестве 

В6. Напишите фамилию автора этого стихотворения. 



Ответ_________________________________________ 

В7. Определите размер этого стихотворения. Ответ запишите одним словом, без указания 

количества стоп. 

Ответ_________________________________________ 

В8. Выпишите из текста олицетворения в порядке их следования в тексте, через запятую 

без пробела. 

Ответ__________________________________________ 

В9. Отметьте строки, в которых видны несовпадения ритмических и стихотворных пауз. 

Запишите их номера через запятую без пробела. 

Ответ__________________________________________ 

В10. Как называется образное определение, служащее средством художественной 

выразительности («тучка золотая», «влажный след»)? Ответ запишите в форме 

множественного числа. 

Ответ__________________________________________ 

 

Литература. 7 класс. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Юрий БУЙДА  

ПРОДАВЕЦ ДОБРА 

Целыми днями Родион Иванович сидел в лавчонке на базаре, торговавшей скобяным 

товаром,- это был зимой и летом ледяной каменный мешок с единственным окном под 

самым потолком,- и грыз жареные семечки, чтобы пересилить тягу к табаку. В 

магазинчике командовала его жена - толстенькая энергичная бабешка, сыпавшая 

матерком и покрикивавшая на какого-нибудь неуклюжего мужика в тулупе, забившегося в 

угол: "Эй, ты чего там разжопатился? Из-за тебя к ведрам не подойти!" Родион Иванович, 

повинуясь ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или 

"занадобившийся этому черту сепаратор". Усатый "черт" в мерлушковой шапке 

притопывал сапожищами на кирпичном полу, приговаривая: "Добра-то у вас как много... и 

откуда только берется?" Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович 

отвечал с одышкой: "Добра-то много - да добра нет". Выражение лица его всегда было 

печально-ласковое. 

Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. Все 

чокнутые делились в городке на две категории: на тех, кто от роду дурак, и на тех, кто 

свихнулся из-за безудержного пьянства и лечился в психушке. Ни к тем, ни к другим 

Родион Иванович не принадлежал, даже на рыбалке замечен не был. Когда жену его 

спрашивали, не страшно ли ей жить бок о бок с психом, она хмуро отвечала: "Да чего 

страшного? Сидит себе в уголку, с мухами беседует..." 

Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. 

Из обрезков бумаги он клеил коробки чуть больше спичечного и разносил по домам, 

предлагая купить за деньги или за спасибо. 

Однажды он постучал и в нашу дверь. Я открыл. На пороге переминался с ноги на ногу 

тощий тип с печально-ласковым выражением лица, в стареньком брезентовом плаще и 

выгоревшем до рыжины берете на стриженной под ноль узкой голове. 

- Не желаете ли добра? - просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза.- Вот.- Он 

протянул коробочку с потеками клея на углах.- Не обижайтесь... 

Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и 

захлопнул дверь. Коробочку отдал мне. 

В своей комнате я осторожно открыл ее. Одна сторона была не заклеена и служила 

крышкой, внутри оказалась коробка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На 

дне этой второй коробки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано 

одно-единственное слово - "добро". 

Я до сих пор храню эту коробочку, чудом уцелевшую после всех переездов и передряг. 



Чернила на донышке выцвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему 

хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, что слово "добро" обладает всего 

одним смыслом, и именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович из 

затерянного на краю света 

городка. 

 

 

 

 

Контрольная работа по литературе учени  7 _ класса СОШ 40 

_____________________________________________________________ 

Дорогой семиклассник!  Выполняя задания, помни, что твои ответы должны быть 

развернутыми и полными, связными небольшими текстами. 

1. Назовите героев произведения. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2.Сравните героев рассказа. Найдите в тексте параметры, по которым автор 

противопоставляет этих героев. 

Главный герой. Его жена и другие герои. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Почему автор называет своего героя по имени – отчеству и не дает имени его жене? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

4.Какое занятие прославило Родиона Ивановича? Как люди относились к его делу? 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

5.Какое слово является ключевым в рассказе? Докажите свои мысли текстом. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________ 

6.Какова была реакция рассказчика на покупку? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________7.Для 

чего нам автор хотел поведать эту небольшую и грустную историю? Есть ли в ней что – то 

обнадеживающее? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

8. «Усатый черт» в мерлушковой шапке притоптывал сапожищами на кирпичном полу, 

приговаривая: «Добра – то у нас много… и откуда только берется?» Выбравшись из 

склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал с одышкой: «Добра – то много, да 

добра нет». Как вы понимаете слова героя? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

9.В чем смысл названия рассказа? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

10. Докажите, что это произведение можно назвать рассказом. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения 

итогового этапа промежуточной аттестации 

по предмету «Литература» 

8 класс 

2. Назначение КИМ 

Контрольно – измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

обучающимися 8 класса программы по литературе. 

6. Документы, определяющие содержание аттестационной работы: 

Содержание контрольного диктанта соответствует ФК ГОС 2004года 

7. Форма работы –контрольный диктант с грамматическим заданием. 

8. Структура работы 

     Работа состоит из 25 заданий. В ней содержатся вопросы только типа А (15) и В (10). 

Задания сформулированы таким образом, чтобы учащиеся могли не только вспомнить 

пройденный материал, продемонстрировать свои знания, но и углубить их. 

       

№ Содержание задания Тип вопроса Проверяемый результат изучения учебного 

предмета 

1. Общекультурные 

представления 

о датах, фактах, 

реалиях, важных для 

понимания 

произведения в 

контексте 

отечественной 

истории и культуры 

А Метапредметные: умение работать с разными 

источниками информации, анализировать; 

предметные: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры. 

2,3 Тематика, отбор 

жизненного 

материала, на основе 

которого автор ставит 

волнующие 

его проблемы, решая 

свою 

художественную 

задачу 

А или А с 

множественным 

ответом 

Предметные: 

понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; умение 

анализировать литературное произведение, 

определять его тематику и проблематику; 

понимание связи литературных произведений с 

эпохой их создания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

4. Авторская позиция, 

авторская оценка 

(пафос), настроение. 

А Предметные: умение анализировать 

литературное произведение, определять 

авторскую позицию, оценку, настроение 

5,6. Образы: характеры 

героев; средства и 

приемы их создания 

А Предметные: умение анализировать 

литературное произведение, понимать и 

интерпретировать характеры героев; 



определять приемы и средства их создания 

7,8 Детали, предметные 

образы, символы. 

А или А с 

множественным 

ответом 

Предметные: умение анализировать 

литературное произведение, видеть в тексте 

значимые детали, интерпретировать символы. 

9,10 Система образов, 

образ автора, образ 

рассказчика 

А Метапредметные: умение классифицировать 

материал; предметные: умение анализировать 

литературное произведение, понимание 

принципа организации системы образов; 

11 Сюжет, конфликт, 

композиция 

А Предметные: умение анализировать 

литературное произведение, определять 

конфликт, видеть главный принцип композиции 

малой формы, понимать, какой элемент 

композиции сюжета представляет эпизод. 

12 Жанровая специфика 

произведения. 

А или А с 

множественным 

ответом 

 

Предметные: 

знание признаков знакомых жанров; умение 

анализировать литературное произведение. 

13-15 Лексические, 

синтаксические, 

звуковые, 

ритмические 

художественные 

средства 

А Предметные: умение анализировать 

литературное произведение; определение 

изобразительно-выразительных средств, 

понимание их роли в произведении; 

16 Традиции, 

новаторство, 

знаковые имена в 

мировой литературе 

А Предметные: знание имен авторов, заложивших 

определенные литературные традиции, 

связанные с изученным материалом; умение 

анализировать литературное произведение; 

находить в произведении черты, сближающие 

его с фольклором, произведениями 

древнерусской литературы, восходящие к 

европейской традиции. 

17 Понимание 

центральной мысли, 

центрального образа 

стихотворения 

Б Предметные: умение анализировать 

литературное произведение, владение 

литературоведческой терминологией, 

определение роли изобразительно-

выразительных средств 



18 Средства, 

помогающие создать 

центральный образ 

стихотворения, 

доминирующее 

настроение 

Б Предметные: умение анализировать 

литературное произведение, определение роли 

изобразительно-выразительных средств 

19 

20 

Другие яркие 

художественные 

средства, 

использованные 

поэтом 

Б Предметные: умение анализировать 

литературное произведение, понимание образной 

природы литературы как явления словесного 

искусства, эстетическое восприятие 

произведений литературы, формирование 

эстетического вкуса. 

 Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене по литературе. 

Код 

контроли-

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе экзамена 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Художественный образ 

1.3 Фольклор. Жанры фольклора 

1.4 Литературные роды и жанры 

1.5 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм 

1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 

автора, автор- 

повествователь, литературный герой, лирический герой 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

1.8 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 

2 Из русского фольклора 

2.1 Жанры русского фольклора. 

2.2 Исторические народные песни. 

3 Из древнерусской литературы 

3.2 Три произведения разных жанров по выбору 

4 Из русской литературы XVIII в. 

4.1 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

5 Из русской литературы первой половины XIX в. 

5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения: «Туча», повесть «Капитанская дочка» 



5.10 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Тучи»*, «Ангел»* 

5.11 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

5.12 Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Повесть «Шинель» 

6 Из русской литературы второй половины XIX в. 

6.6 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» отрывки 

6.8 Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору 

6.10 А.П. Чехов. Рассказы: «О любви» 

«Человек в футляре» 

7 Из русской литературы ХХ в. 

7.1 И.А. Бунин. Рассказы: «Кавказ»* 

7.2. А. Куприн «куст сирени» 

7.4 С.А. Есенин. Стихотворения: «Я покинул родимый дом» «Пугачев» 

(отрывок) 

 А.Т. Твардовский «Василий Теркин» (главы из поэмы) 

7.9 Проза второй половины XX в. В.П. Астафьев 

«Фотография, на которой меня нет» 

7.10 Поэзия второй половины XX в. Н.М. Рубцов. Н. Заболоцкий. 

8 Из зарубежной литературы 

8.1 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (фрагменты) 

 

5. Критерии оценивания. 

Шкала перевода набранных баллов в оценки 

Процент выполнения Баллы Оценки 

80-100% 21-25 5 

60-79% 16-20 4 

41-59% 11-15 3 

0-40% 0-10 2 

 

6. Требования к оборудованию.  Строгое соблюдение инструкции по проведению 

диагностической работы. Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. 

7. Время выполнения. 40 минут 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения 

итогового этапа промежуточной аттестации 

по предмету «Литература» 

8 класс 
 

 

Блок 1. (А). Задание с выбором ответа. 



А1. Годы жизни Н.М.Карамзина: 

а) 1799 - 1837; 

б) 1766 - 1826; 

в) 1828 - 1910. 

А2. Какой эпиграф предшествовал произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 

б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

в) Береги честь смолоду. 

А3. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и 

утверждающим положительные идеалы, является: 

а) ревизор; 

б) Городничий; 

в) смех. 

А4. Хлестаковщина - это: 

а) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это есть на самом 

деле, ничем не подкреплённое бахвальство; 

б) стремление модно одеваться; 

в) погоня за чинами. 

 

А5. Чем закончилась любовь Ивана Васильевича к Вареньке в рассказе Л.Н.Толстого 

«После бала»? 

а) свадьбой; 

б) любовь так и сошла на нет; 

в) разводом. 

 

А6. Что пожаловал Петруша Гринёв вожатому (Пугачёву)? 

а) прошлогодний журнал; 

б) трость; 

в) заячий тулуп. 

 

А7. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм. 

 

А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

а) баллада; 

б) элегия; 

в) поэма-исповедь. 

 

А9. Тема произведения - это: 

а) главная идея; 

б) объект отражения; 

в) композиция. 

 

А10. Композиция произведения – это: 

а) тема; 

б) завязка и развязка; 

в) последовательность частей и элементов произведения. 

 

А11. Трагедия как жанр – это: 



а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, 

приводящий к катастрофическим последствиям; 

в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его 

разрешения. 

 

А12. Образное средство языка: 

а) кульминация; 

б) эпитет; 

в) зачин. 

 

А13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко 

за облачком, // Покинув тайный свой ночлег, // К востоку направляло бег»? 

а) сравнение; 

б) олицетворение; 

в) метонимия. 

 

А14. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «… тоской // 

Опять моя заныла грудь»? 

а) сравнение; 

б) эпитет; 

в) метафора. 

 

А15. Какое средство выразительности использует в своём монологе Осип («Ревизор» 

Н.В.Гоголя): «… и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы»? 

а) сравнение; 

б) эпитет; 

в) литота. 

Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом. 
 

Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: 

«… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между 

тем минуло мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась». 

 

Ответ___________________________________________________________________ 

 

Б2. Какому герою произведения М.Ю.Лермонтова принадлежат эти слова: 

«Ты слушать исповедь мою 

Сюда пришёл, благодарю. 

Всё лучше перед кем-нибудь 

Словами мне облегчить грудь, 

Но людям я не делал зла…»? 

 

Ответ______________________________________________________________________ 

 

Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «Я как 

будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные 

крысы. Право, этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины!»? 

 

Ответ______________________________________________________________________ 

 

Б4. К кому обращён монолог Мцыри? 



 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри? 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б6. Укажите год рождения А.С.Пушкина. 

 

Ответ______________________________________________________________________-- 

 

Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек, принадлежащих 

перу А.А.Блока: 

«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво 

И моет берега…». 

 

Ответ________________________________________________________________________ 

 

Б8. Напишите имя императрицы, способствующей счастью Петра Андреевича и Марьи 

Ивановны («Капитанская дочка» А.С.Пушкина). 

 

Ответ____________________________________________________________________ 

 

Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной строке: «От 

этих сладостных имён»? 

Ответ____________________________________________________________________ 

 

Б10. Какой троп использует С.А.Есенин в следующей стихотворной строке: «Стать к 

преддверьям России, как тень Тамерлана»? 

 

Ответ___________________________________________________________________ 
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С пецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 

в 2018 году основного государственного экзамена 
по ЛИТЕРАТУРЕ

1. Назначение КИМ для ОГЭ
Назначение экзаменационной работы -  оценить уровень общеобразова

тельной подготовки по литературе выпускников IX классов общеобразова
тельных организаций в целях государственной итоговой аттестации 
выпускников. Результаты экзамена могут быть использованы при приёме 
обучающихся в профильные классы средней школы.

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Документы, определяющие содержание КИМ
Экзаменационная работа составляется в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по 
литературе (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
Концептуальные подходы к формированию КИМ по литературе для 

проведения ОГЭ определялись в соответствии с указанным в п. 2 норматив
ным документом, спецификой предмета, оправдавшими себя традиционными 
и новыми формами итогового контроля.

Экзаменационная модель по литературе отличается по ряду принципи
альных позиций от экзаменационных моделей по другим предметам. В ней 
присутствуют только задания с развёрнутым ответом. В КИМ для ОГЭ 
не включены задания с кратким ответом, хотя этот тип заданий активно 
используется в ЕГЭ по литературе. На данном этапе обучения не представля
ется целесообразным формулировать специальные вопросы для проверки 
знания школьниками литературных фактов и уровня владения ими литерату
роведческой терминологией. Экзаменуемый опосредованно использует этот 
пласт содержания учебного предмета при написании развёрнутых ответов 
(в системе оценивания сочинения есть критерий «Уровень владения 
теоретико-литературными понятиями»).

Экзаменационная работа рассчитана на выпускников IX классов обра
зовательных организаций разных типов (школ, гимназий, лицеев), включая 
классы с углублённым изучением литературы. Структура экзаменационной 
работы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения в 
современной школе: выявляет степень освоения выпускниками обязательной 
(базовой) части программы по литературе; даёт информацию о повышенном 
уровне подготовки девятиклассника по литературе; позволяет сделать 
выводы о наличии у экзаменуемого литературных способностей, о его 
готовности изучать литературу в старших классах гуманитарного профиля.

Литература. 9 класс 2
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Экзаменационная работа построена с учетом принципа вариативности: 
экзаменуемым предоставляется право выбора одного из двух вариантов 
части 1, а также одного из четырёх заданий части 2.

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы 
в целом создавалась с учётом требований теории и практики педагогических 
измерений и традиций преподавания литературы.

4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ
Экзаменационная модель для проведения ОГЭ в принципиальных по

зициях преемственна по отношению к экзаменационной модели ЕГЭ.
Экзаменационная работа для ОГЭ аналогично КИМ ЕГЭ базируется 

на заданиях стандартизированной формы: в документах, определяющих 
разработку экзаменационных материалов, указано проверяемое содержание, 
установлены характеристики вариантов экзаменационной работы и входящих 
в них заданий, описана система оценивания экзаменационной работы.

Выполнение экзаменационной работы по литературе потребует от вы
пускника IX класса активизации тех же видов деятельности, что и при сдаче 
ЕГЭ: анализа и интерпретации художественного текста, поиска оснований 
для сопоставления литературных явлений и фактов, написания аргументиро
ванного ответа на вопрос и т.п. Уровень подготовки выпускника по литера
туре на обоих экзаменах выявляется прежде всего путём проверки умения 
экзаменуемого создавать связные высказывания на литературную тему.

Центральное место в КИМ для ОГЭ, как и в ЕГЭ, занимает работа 
с художественным текстом. Фрагмент (или полный текст) литературного 
произведения включён в часть 1 экзаменационной работы и обеспечен 
системой заданий, требующих написания развёрнутых ответов ограниченно
го объёма (в ЕГЭ аналогичные задания также представлены в части 1). 
В части 2 обращение к художественному тексту актуализировано в связи 
с задачей написания сочинения на литературную тему (в ЕГЭ такая задача 
ставится в части 2, но, в отличие от экзамена в IX классе, экзаменуемым не 
предоставляется возможность пользоваться полными текстами художествен
ных произведений).

Едиными для обоих экзаменов являются также следующие требования: 
время выполнения работы, минимальный объём сочинения, установка на 
обращение к различным родам литературы в пределах одной экзаменацион
ной работы. Оба экзамена предусматривают одинаковое количество времени 
на выполнение всей работы, но экзаменационная работа для выпускников 
IX класса значительно меньше по количеству и объёму заданий (учитывают
ся возрастные особенности обучающихся, которым необходимо больше 
времени для выполнения заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ).

Для проверки и оценки выполнения заданий ОГЭ по литературе разра
ботаны обобщённые критерии, приближенные к критериям ЕГЭ. Они 
отражают специфику заданий разного типа, требующих написания развёрну
того ответа.

Литература. 9 класс 3
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Таким образом, экзамены отражают специфику предмета с учётом 
особенностей двух разных ступеней школьного образования, они близки 
по задачам и во многом совпадают по форме, однако при этом не происходит 
дублирования экзаменационных моделей.

Различаются в двух экзаменационных моделях и так называемые кон
текстные задания. Если в КИМ ЕГЭ экзаменуемые должны сами включить 
произведение в литературный контекст, то при проведении ОГЭ произведе
ния для сопоставления (или их фрагменты) даны в КИМ.

Экзаменационные модели ОГЭ и ЕГЭ близки в том, что в них предла
гаются задания на выбор: во второй части КИМ ЕГЭ и ОГЭ предлагается 
выбор одной из четырёх тем сочинений. Однако в экзаменационной работе 
ОГЭ по сравнению с КИМ ЕГЭ в большей степени реализован принцип 
вариативности, что соответствует возрастным особенностям девятиклассни
ков. Так, выпускники IX классов могут выбрать один из вариантов части 1.

В КИМ ЕГЭ задания части 2 не формулируются по тем произведениям, 
которые были включены в другие части экзаменационной работы, что 
обеспечивает более широкий охват элементов проверяемого содержания. 
В экзаменационной модели ОГЭ первые две темы сочинений в части 2 
связаны с произведениями (или именами писателей), данными в части 1. Это 
придает большую цельность экзаменационной работе и облегчает экзаме
нуемым написание сочинения (при желании выпускник может выбрать темы 
№3 или №4, опирающиеся на другой литературный материал).

Системы проверки и оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ максимально 
сближены как с точки зрения структуры критериев, так и в плане содержания 
требований. Во всех заданиях экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ оценивает
ся соблюдение речевых норм. Различия касаются глубины балльных уровней 
для критерия 5 оценивания сочинения (часть 2): «Соблюдение речевых 
норм». В критериях оценивания ОГЭ максимальный балл по этому критерию 
составляет 2 балла, в ЕГЭ -  3 балла. В критериях оценивания сопоставитель
ных заданий 1.1.3 и 1.2.3 ОГЭ отсутствуют критерии, используемые в ЕГЭ и 
связанные с оценкой выбора произведений (критерий 1 «Сопоставление 
первого выбранного произведения с предложенным текстом», критерий 2 
«Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным 
текстом). В ОГЭ текст для сопоставления дан в экзаменационной работе.

Следует обратить внимание на то, что все принципиальные различия 
двух экзаменационных моделей обусловлены возрастными особенностями 
учащихся и обоснованы целями итогового контроля на двух разных ступенях 
школьного образования.
5. Характеристика структуры и содержания КИМ

Экзаменационная работа по литературе для проведения ОГЭ по лите
ратуре состоит из двух частей. В части 1 работы предполагается анализ 
текста художественного произведения, размещённого в самой экзаменацион
ной работе, в части 2 даются темы сочинений (см. Приложение 1 «Обобщён
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ный план варианта КИМ 2018 года для ГИА выпускников IX классов 
по литературе»). При оценке выполнения всех типов заданий учитывается 
речевое оформление ответов.

Часть 1 состоит из двух альтернативных вариантов (экзаменуемому 
необходимо выбрать один из них). Первый вариант предлагает анализ 
фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического) произведе
ния; второй -  анализ лирического стихотворения (или басни).

Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном отно
шении, а также в распределении времени на выполнение заданий идентичен 
первому, разница заключается в том, что задания второго варианта нацелены 
на выявление особенности восприятия и понимания лирики (или басенного 
жанра).

Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня) сопровождается 
системой письменных заданий (по три задания для каждого варианта), 
направленных на анализ проблематики художественного произведения 
и основных средств раскрытия авторской идеи. Предложенные задания 
призваны выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а также 
проверить его умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитан
ном. Каждое из первых двух заданий предполагает письменный ответ 
в примерном объёме 3-5 предложений и оценивается максимально 
6 баллами.

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление 
над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением 
или фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе 
(примерный объём -  5-8 предложений). Текстовый фрагмент (или стихотво
рение, или басня), с которым нужно провести сопоставление в задании 1.1.3 
или 1.2.3, может быть взят не только из произведений, названных в государ
ственном образовательном стандарте. Задания 1.1.3 и 1.2.3 расширяют 
границы проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный охват 
учебного материала, позволяют проверять уровень сформированности 
важнейших предметных компетенций. Сопоставительное задание (1.1.3 или 
1.2.3) оценивается максимально 8 баллами.

В целом на выполнение заданий части 1 работы экзаменуемому реко
мендуется отвести 120 минут.

При разработке экзаменационного материала части 1 учитываются тре
бования к отбору фрагмента текста или стихотворения.

Отобранный фрагмент эпического (или драматического, или 
лироэпического) произведения должен:

-  обладать смысловой завершённостью;
-  сохранять целостность текста (в ряде случаев всё же возможны 

купюры, связанные с оправданным сокращением объёма текста);
-  быть корректным и адекватным ситуации экзамена 

(не включаются фрагменты, содержащие психологически травмирую
щие натуралистические подробности; большое количество диалектиз
мов, иноязычные тексты с переводом; многочисленные комментирую
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щие ссылки, требующие дополнительного времени для полноценного 
восприятия текста, и проч.);

-  быть репрезентативным в отношении средств художественной 
изобразительности, что позволяет формулировать задания, требующие 
анализа изобразительно-выразительных средств, элементов художест
венной формы;

-  быть значимым для понимания идейно-художественных особен
ностей произведения, содержать комплекс важных для автора проблем, 
что позволяет сформулировать задания, требующие анализа содержа
тельных элементов текста, рассуждений о тематике и проблематике 
фрагмента и произведения в целом;

-  содержать основание для актуализации внутрипредметных связей, 
что позволяет сформулировать задание сопоставительного характера.
Требования к отбору текста лирического стихотворения (или басни) не 

столь многочисленны. Помимо точного соответствия стихотворения 
нормативным документам по предмету, поэтический текст должен позволять 
экзаменуемому: выявлять характерные особенности поэтики автора, виды и 
функции изобразительно-выразительных средств, элементов художественной 
формы; строить развёрнутое рассуждение применительно к содержательной 
основе стихотворения (тематика, проблематика, лирический герой), особен
ностям образно-эмоционального воздействия поэтического текста, проблем
но-тематическим связям данного стихотворения с произведениями других 
отечественных писателей-классиков.

Часть 2 экзаменационной работы содержит четыре темы сочинений, 
требующие развёрнутого письменного рассуждения.

Первая тема (2.1) относится к произведению, из которого взят фраг
мент для первого варианта части 1; вторая (2.2) относится к творчеству поэта, 
чьё лирическое стихотворение (или басня) включено во второй вариант 
части 1. Задания 2.3 и 2.4 формулируются по творчеству других писателей, 
чьи произведения не были включены в варианты части 1 (древнерусская 
литература; литература XVIII, XIX и XX вв.). Задания 2.3, 2.4 не связаны 
с проблематикой произведений, приведённых в части 1 экзаменационной 
работы. Экзаменуемый выбирает одну из четырёх предложенных ему тем 
(на создание сочинения учащемуся предлагается отвести 115 минут). 
В сочинении по лирике экзаменуемый должен проанализировать не менее 
двух стихотворений (их количество может быть увеличено по усмотрению 
экзаменуемого).

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов (если в сочине
нии менее 150 слов, то такая работа считается невыполненной).

Сочинение оценивается максимально 13 баллами.
Ниже приводится таблица, представляющая в схематической форме 

распределение заданий экзаменационной работы по частям.
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Таблица 1.
Распределение заданий по частям экзаменационной работы

Литература. 9 класс 7

№ Часть работы Количе
ство

заданий

Макси
мальный

первичный
балл

Типы заданий

1 Часть 1
(экзаменуемому 
предлагается выбор из 
двух вариантов)

2 12 Задание с развёрнутым 
ответом в объёме 3-5 
предложений

1 8 Задание сопоставительного 
характера с развёрнутым 
ответом в объёме 5-8 
предложений

2 Часть 2
(экзаменуемому 
предлагается выбор из 
четырёх заданий)

1 13 Задание с развёрнутым 
ответом (сочинение в объёме 
не менее 200 слов)

Итого 4 33
Всего в работе — 10 заданий; из них от экзаменуемого требуется выполнить 
4 задания: 3 из части 1 и 1 из части 2.

6. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям 
и способам деятельности

Экзамен нацеливает экзаменуемого на углублённую работу с художе
ственным текстом; проверяет его ориентированность в проблематике курса 
(«сопоставительные» задания); учитывает читательские предпочтения, 
предоставляя выбор заданий. Все задания экзаменационной работы имеют 
интерпретационный, проблемный характер; экзаменуемый должен аргумен
тировать свой ответ с опорой на конкретный литературный материал.

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность, 
во-первых, проверить знание учащимися содержательной стороны курса: 
образной природы словесного искусства, теоретике-литературных понятий, 
содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить 
уровень владения специальными умениями по предмету, названными 
в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 
образования по литературе:

-  воспринимать и анализировать художественный текст;
-  выделять смысловые части художественного текста;
-  определять род и жанр литературного произведения;
-  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героям;
-  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобрази

тельно-выразительных средств;
-  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 

их героев;
-  выявлять авторскую позицию;
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-  выражать своё отношение к прочитанному;
-  владеть различными видами пересказа;
-  строить письменные высказывания в связи с изученным произве

дением;
-  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения.
Опора на указанный комплекс умений позволит осуществлять компе- 

тентностно-ориентированный подход при разработке и проведении экзамена 
за курс основной школы. В основу экзаменационной модели положены 
читательские, литературоведческие умения и речевые навыки учащихся как 
ключевые компетенции, формирующие личность школьника-читателя. 
Их проверке подчинены все структурно-содержательные компоненты 
экзаменационной модели ОГЭ.

Отбор художественных произведений, на которые ориентирована экза
менационная работа, определяется Кодификатором элементов содержания 
и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 
государственного экзамена по литературе (далее -  кодификатор).

Содержание курса литературы представлено в 8 разделах кодифика
тора.

1. «Основные теоретико-литературные понятия»
2. «Из русского фольклора»
3. «Из древнерусской литературы»
4. «Из русской литературы XVIII в.»
5. «Из русской литературы первой половины XIX в.»
6. «Из русской литературы второй половины XIX в.»
7. «Из русской литературы XX в. -  начала XXI в.»
8. «Из зарубежной литературы»

На основании раздела «Основные теоретико-литературные понятия» в 
КИМ включены те или иные термины и понятия. В соответствии с кодифика
тором по разделам 2 «Из русского фольклора» и 8 «Из зарубежной литерату
ры» специальные задания в КИМ не формулируются. Предполагается, что 
указанный литературный материал экзаменуемые могут самостоятельно 
привлечь для выстраивания литературных аналогий при выполнении других 
заданий.

Распределение заданий по основным содержательным разделам 
учебного предмета «Литература» представлено в таблице 2.
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Таблица 2.
Распределение заданий экзаменационной работы 

по основнъш содержательным разделам курса литературы

Содержательные разделы
Коли
чество

заданий

Макси
мальный 
первич

ный балл

Процент 
максимального 

первичного балла 
за выполнение 

заданий данного 
раздела 

содержания 
от максимального 
первичного балла 

за всю работу, 
равного 33

Эпические, драматические, лироэпические 
произведения
-  из древнерусской литературы;
-  из русской литературы XVIII в.;
-  из русской литературы первой половины XIX в.;
-  из русской литературы второй половины XIX в.;
-  из русской литературы XX в. -  начала XXI в.»

2
(1.1.1,
1.1.2);

12 36

Эпические, драматические, лироэпические 
произведения
-  из древнерусской литературы;
-  из русской литературы XVIII в.;
-  из русской литературы первой половины XIX в.;
-  из русской литературы второй половины XIX в.; 

-  из русской литературы XX в. -  начала XXI в.»

1
(1.1.3)

8 24

Лирические стихотворения, басни
-  из древнерусской литературы;
-  из русской литературы XVIII в.;
-  из русской литературы первой половины 
XIX в.;
-  из русской литературы второй половины 
XIX в.;
-  из русской литературы XX в. -  начала XXI в.»

2
(1.2.1,
1.2.2)

12 36

Лирические стихотворения, басни
-  из древнерусской литературы;
-  из русской литературы XVIII в.;
-  из русской литературы первой половины 
XIX в.;
-  из русской литературы второй половины 
XIX в.;
-  из русской литературы XX в. -  начала XXI в.»

1
(1.2.3)

8 24

Эпические, драматические, лироэпические 
произведения, лирические стихотворения, басни
-  из древнерусской литературы;
-  из русской литературы XVIII в.;
-  из русской литературы первой половины 
XIX в.;

1
(2.1-2.4)

13 40
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-  из русской литературы второй половины 
XIX в.;
-  из русской литературы XX в. -  начала XXI в.»

Итого 33 100

Распределение заданий по проверяемым умениям и способам действий 
приведено в таблице 3.

Таблица 3.
Распределение заданий экзаменационной работы 

по проверяемым умениям и способам действий

Виды работ Коли
чество

заданий

Максимальный
первичный

балл

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий, 
предусматривающих 

различные виды работы 
с языковым материалом, 

от максимального первичного 
балла за всю работу, 

равного 33
Ответ на проблемный 
вопрос к предложенному 
тексту

2
(1.1.1,
1.1.2
или

1.2.1,
1.2.2)

12 36

Сопоставление предложен
ного текста с другим 
произведением или 
фрагментом, текст которого 
также приведён в экзамена
ционной работе

1
(1.1.3
или

1.2.3)

8 24

Сочинение на литературную 
тему

1
(2.1-
2.4)

13 40

Итого 33 100

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности
В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного 

и высокого уровней сложности. Часть 1 (в обоих вариантах) содержит 
два задания базового уровня (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) и одно задание 
повышенного уровня (1.1.3, 1.2.3). Часть 2 содержит задание высокого 
уровня сложности (предложен выбор из четырёх заданий: 2.1-2.4), которое 
требует от экзаменуемого написания самостоятельного полноформатного 
сочинения на литературную тему.
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Таблица 4.
Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности

Уровень сложности 
заданий

Коли
чество

заданий

Максималь
ный первичный 

балл

Процент максимального 
первичного балла за выполне
ние заданий данного уровня 

сложности 
от максимального первичного 

балла за всю работу, равного 33
Базовый 
(1.1.1, 1.1.2; 
1.2.1, 1.2.2)

2 12 36

Повышенный 
(1.1.3, 1.2.3)

1 8 24

Высокий 
(2.1-2.4)

1 13 40

Итого 4 33 100

8. Продолжительность ОГЭ по литературе
На выполнение экзаменационной работы отводится 235 минут. Обу

чающимся рекомендуется так распределить время: на выполнение заданий 
части 1 (три задания к тексту) -  120 минут; на выполнение задания части 2 
(сочинение) -  оставшееся время.

9. Дополнительные материалы и оборудование
Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование 

которыми разрешено на ОГЭ, утверждён приказом Минобрнауки России.
При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы экза

менуемый имеет право пользоваться полными текстами художественных 
произведений, а также сборниками лирики (см. Приложение 2 «Список 
произведений, по которым могут формулироваться задания КИМ по 
литературе основного государственного экзамена»).

Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому 
экзаменуемому. Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами 
за отдельными столами, на которых находятся нужные книги. При проведе
нии экзамена необходимо подготовить книги в нескольких экземплярах для 
каждой аудитории (в зависимости от наполнения). Книги следует подгото
вить таким образом, чтобы у экзаменуемого не возникало возможности 
работать с комментариями и вступительными статьями к художественным 
текстам. Экзаменатор должен обеспечить равные условия доступа к 
художественным текстам для всех участников экзамена.
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10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменаци
онной работы в целом

Оценивание выполнения заданий экзаменационной работы произво
дится на основе специальных критериев, разработанных для трёх указанных 
типов заданий, требующих развёрнутого ответа в разном объёме.

Задания базового уровня сложности (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) проверя
ются по трём критериям: Критерий 1 «Соответствие ответа заданию», 
Критерий 2 («Привлечение текста произведения для аргументации», 
Критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». Максимально за 
выполнение каждого из заданий (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) выставляется 
6 баллов (по каждому критерию -  максимально 2 балла). Если по критерию 1 
ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не 
проверяется. По другим критериям в «Протокол проверки ответов на 
задания» выставляется 0 баллов. Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по 
критерию 3 работа не оценивается, в «Протокол проверки ответов на 
задания» по критерию 3 выставляется 0 баллов.

Выполнение задания повышенного уровня сложности (1.1.3 или 1.2.3) 
оценивается по трём критериям: Критерий 1 «Сопоставление произведений»; 
Критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации»; 
Критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». Максимально за 
выполнение каждого из заданий (1.1.3 или 1.2.3) выставляется 8 баллов 
(по критериям 1 , 3 -  максимально по 2 балла, по критерию 2 - 4  балла). Если 
по Критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным 
и дальше не проверяется. По другим критериям в протокол проверки ответов 
выставляется 0 баллов. Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по 
критерию 3 работа не оценивается, в протокол проверки ответов по критерию 
3 выставляется 0 баллов.

Выполнение задания части 2 (2.1-2.4) оценивается по пяти критериям: 
Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие», Критерий 2 
«Привлечение текста произведения для аргументации», Критерий 3 ««Опора 
на теоретико-литературные понятия», Критерий 4 «Композиционная 
цельность и логичность», Критерий 5 «Соблюдение речевых норм». 
Максимально за выполнение задания 2 выставляется 13 баллов (по критери
ям 1, 2, 4 -  максимально по 3 балла, по критериям 3, 5 -  по 2 балла). 
Критерий 1 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» выставляется 0 баллов. При оценке выполнения заданий части 2 
следует учитывать объём написанного сочинения. Экзаменуемым рекомен
дован 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 баллов.

Максимальный первичный балл за всю работу -  33.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат

тестации по образовательным программам основного общего образования
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(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31206)

«48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По ре
зультатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за 
каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае существенного 
расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья 
проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях 
оценивания по соответствующему учебному предмету.

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставлен
ных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающе
гося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными».

1. Если расхождение между суммами баллов, выставленных первым 
и вторым экспертами за выполнение любого из заданий 1.1.1 и 1.1.2, 1.2.1 
и 1.2.2, составляет 3 или более первичных балла, то третий эксперт проверяет 
соответствующее задание по всем критериям.

2. Если расхождение между баллами, выставленными первым 
и вторым экспертами по любому из критериев заданий 1.1.1 и 1.1.2, 1.2.1 
и 1.2.2, составляет 2 первичных балла, то третий эксперт проверяет соответ
ствующее задание по данному критерию.

3. Если расхождение между суммами баллов, выставленных первым 
и вторым экспертами за выполнение любого из заданий 1.1.3 и 1.2.3, 
составляет 4 или более первичных балла, то третий эксперт проверяет 
соответствующее задание по всем критериям.

4. Если расхождение между баллами, выставленными первым 
и вторым экспертами по любому из критериев заданий 1.1.3 и 1.2.3, состав
ляет 2 или более первичных балла, то третий эксперт проверяет соответст
вующее задание по данному критерию.

5. Если расхождение между суммами баллов, выставленных первым 
и вторым экспертами за выполнение задания части 2 (2.1-2.4), составляет 
6 или более первичных баллов, то третий эксперт проверяет ответ на это 
задание по всем критериям.

6. Если расхождение между баллами, выставленными первым 
и вторым экспертами по любому из критериев задания части 2 (2.1-2.4), 
составляет 2 или более первичных балла, то третий эксперт проверяет 
соответствующее задание по данному критерию.

7. Если один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «X») по 
первому критерию любого из заданий, а другой эксперт -  ненулевое 
значение, то третий эксперт должен перепроверить это задание по всем 
критериям.

Е1а основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 
подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по пятибалль
ной шкале.

Литература. 9 класс 13
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11. Изменения в КИМ 2018 года в сравнении с 2017 годом
Усовершенствованы и сближены с ЕГЭ критерии оценивания развёр

нутых ответов. Упрощён алгоритм действий эксперта при оценивании 
развёрнутых ответов разных типов; обеспечена большая прозрачность 
формирования оценки за отдельные задания и работу в целом (для эксперта 
и экзаменуемого). Изменения направлены на повышение объективности 
оценивания экзаменационной работы и на укрепление преемственности 
между формами итогового контроля на разных ступенях школьного 
образования.

Максимальный балл за всю работу увеличен с 23 до 33.
Уточнён порядок назначения 3 эксперта.
Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным заданиям (они 

более полно, последовательно и чётко отражают требования критериев, дают 
ясное представление о том, какие действия и в какой логике должен 
выполнять экзаменуемый).
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Приложение 1 
Обобщённый план варианта КИМ 2018 года 

для ГИА выпускников IX классов 
по ЛИТЕРАТУРЕ

Литература. 9 класс 15

Уровни сложности заданий: Б — базовый; 77— повышенный; В — высокий.
Обозначение 

задания в 
работе

Проверяемые элементы содержания 
и умения

Уро
вень

слож
ности

Макси
мальный 
балл за 
выпол
нение 

задания

Пример
ное

время
выпол
нения

задания
1.1.1,
1.1.2

Развёрнутые рассуждения о тематике и 
проблематике фрагмента эпического (или 
драматического, или лироэпического 
произведения), его принадлежности к 
конкретной части (главе); о видах и 
функциях авторских изобразительно
выразительных средств, элементов 
художественной формы и др.

Б 6 (за 
1 задание)

30 мин. (на 
1 задание)

1.1.3 Развёрнутое сопоставление анализируемо
го произведения (эпического, или 
драматического, или лироэпического) с 
художественным текстом, приведённым 
для сопоставления (нахождение 
важнейших оснований для сравнения 
художественных произведений по 
указанному в задании направлению 
анализа, построение сравнительной 
характеристики литературных явлений, 
построение аргументированного суждения 
с приведением убедительных доказа
тельств и формулированием обоснованных 
выводов)

П 8 60 мин.

1.2.1,
1.2.2

Развёрнутое рассуждение о тематике, 
проблематике, лирическом герое, 
об образах стихотворения (или басни); 
о видах и функциях изобразительно
выразительных средств, об элементах 
художественной формы; об особенностях 
образно-эмоционального воздействия 
поэтического текста

Б 6 (за 
1 за

дание)

30 мин. (на 
1 задание)
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1.2.3 Развёрнутое сопоставление анализируемо
го произведения (лирического стихотворе
ния или басни) с художественным текстом, 
приведённым для сопоставления 
(нахождение важнейших оснований для 
сравнения художественных произведений 
по указанному в задании направлению 
анализа, построение сравнительной 
характеристики литературных явлений, 
построение аргументированного суждения 
с приведением убедительных доказа
тельств и формулированием обоснованных 
выводов)

П 8 60 мин.

2.1-2.4 Осмысление проблематики и своеобразия 
художественной формы изученного 
литературного произведения (произведе
ний), особенностей лирики конкретного 
поэта в соответствии с указанным в 
задании направлением анализа

В 13 115 мин.

Всего заданий в экзаменационной работе -  10; из них экзаменуемый должен выполнить 
4 задания (по уровню сложности: Б -  2; П -  1; В -  1).
Максимальный первичный балл -  33.
Общее время выполнения работы -  235 минут.
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Приложение 2
Список произведений, по которым могут формулироваться задания 

КИМ по литературе основного государственного экзамена (ОГЭ)
При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы экза

менуемый имеет право пользоваться полнъши текстами художественных 
произведений, а также сборниками лирики.

Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждо
му экзаменуемому. Экзаменуемые по мере необходимости работают 
с текстами за отделънъши столами, на которых находятся нужные книги. 
При проведении экзамена необходимо подготовить книги в нескольких 
экземплярах для каждой аудитории (в зависимости от наполнения). Книги 
следует подготовить таким образом, чтобы у  экзаменуемого не возникало 
возможности работать с комментариями и вступительными статьями 
к художественным текстам. Экзаменатор должен обеспечить равные 
условия доступа к художественным текстам для всех участников экзамена.

Литература. 9 класс 17

1 «Слово о полку Игореве»
2 М.В. Ломоносов Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должна 

быть «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
Её Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года»)

3 Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль»
4 Г.Р. Державин Сборник лирики (обязательно в сборнике должны быть 

стихотворения: «Памятник», «Властителям и судиям»)
5 Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза»
6 И.А. Крылов Сборник басен (обязательно в сборнике должны быть 

басни: «Листы и Корни», «Волк на псарне», «Квартет», 
«Осёл и Соловей»)

7 В.А. Жуковский Стихотворения (обязательно в сборнике должны быть 
стихотворения: «Море», «Невыразимое»)
Сборник баллад (обязательно в сборнике должны быть 
баллады: «Светлана», «Лесной царь»)

8 А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума»
9 А.С. Пушкин Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 

быть стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем 
Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор...»), «И.И. Пущину», «Пророк», «Зимняя дорога», 
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 
«Я вас любил: любовь ещё, быть может...», «Зимнее 
утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...», «Не пой, красавица, при мне...», 
«Вакхическая песня»)
Поэма «Цыганы»
Роман «Евгений Онегин»
«Повести Белкина»
Роман «Капитанская дочка»
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10 М.Ю. Лермонтов Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бороди
но», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», 
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 
«Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни труд
ную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Родина», «Пророк», «Тучи», «Листок», 
«Ангел»)
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова»
Поэма «Мцыри»
Роман «Герой нашего времени»

11 Н.В. Гоголь Комедия «Ревизор»
Повесть «Шинель»
Поэма «Мёртвые души»

12 А.Н. Островский Сборник пьес (обязательно в сборнике должны быть 
пьесы: «Свои люди -  сочтёмся!»; «Снегурочка»)

13 И.С. Тургенев Сборник повестей (обязательно в сборнике должны быть 
повести: «Ася», «Первая любовь», цикл «Записки 
охотника»)

14 Ф.И. Тютчев Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», 
«Есть в осени первоначальной...», «Весенняя гроза», «Ещё 
шумел весёлый день...», «Чародейкою-зимою...»)

15 А.А. Фет Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Вечер», «Учись у них -  у дуба, у 
берёзы...», «Ласточки пропали...», «Ещё весны душистой 
нега...», «На заре ты её не буди...»)

16 Н.А. Некрасов Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Железная дорога», «Тройка», 
«Душно! Без счастья и воли...»)

17 М.Е. Салтыков- 
Щедрин

Сборник сказок (обязательно в сборнике должны быть 
сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»)

18 Ф.М. Достоевский Сборник повестей (обязательно в сборнике должны быть 
повести: «Белые ночи», «Бедные люди»)

19 Л.Н. Толстой Сборник повестей (обязательно в сборнике должны быть 
повести: «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», 
«Детство»)
Рассказ «После бала»

20 А.П. Чехов Сборник рассказов (обязательно в сборнике должны быть 
рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», 
«Толстый и тонкий»)

21 И.А. Бунин Сборник рассказов (обязательно в сборнике должны быть 
рассказы: «Косцы», «Танька»)
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22 А.А. Блок Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «О, весна без конца и без краю...», 
«О, я хочу безумно жить...», «О доблестях, о подвигах, 
о славе...»)

23 В.В. Маяковский Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 
отношение к лошадям», «Прозаседавшиеся»)

24 С.А. Есенин Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Берёза», «Пороша», «Край 
любимый! Сердцу снятся...»)

25 М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека»
26 А.Т. Твардовский Поэма «Василий Тёркин»
27 В.М. Шукшин Сборник рассказов (обязательно в сборнике должны быть 

рассказы: «Срезал», «Чудик»)
28 А.И. Солженицын Рассказ «Матрёнин двор»
29 Проза второй 

половины XX в. -  
начала XXI в.»

Сборники произведений следующих писателей: 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 
В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 
B.JI. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и 
Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов

30 Поэзия второй 
половины XX в. -  

начала XXI в.»

Сборники лирики следующих поэтов: И.А. Бродский, 
А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 
Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов
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Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2018 году основного государственного 
экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ

Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационной работы

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2018 г. следует 
иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не 
отражают всех элементов содержания, которые будут проверяться с 
помощью вариантов КИМ в 2018 г. Полный перечень контролируемых 
элементов содержания приведён в кодификаторе элементов содержания и 
требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 
государственного экзамена, размещённом на сайте: www.fipi.ru.

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 
возможность любому участнику экзамена и широкой общественности 
составить представление о структуре будущей экзаменационной работы, 
количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. 
В демонстрационном варианте приведены также критерии проверки 
и оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом.

Эти сведения дают выпускникам возможность выработать стратегию 
подготовки к сдаче экзамена по литературе.
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Демонстрационный вариант 2018 года 

Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей.
Часть 1 включает в себя два альтернативных варианта, содержащих 

текст художественного произведения и вопросы к нему. Вам необходимо 
выбрать О ЛИ Н  из двух вариантов. Первый вариант ориентирован на анализ 
фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического) 
произведения; второй -  на анализ лирического стихотворения (или басни).

Выбрав для работы один из вариантов, прочитайте предложенный 
текст и последовательно выполните три задания, которые требуют написания 
развёрнутого ответа ограниченного объёма. Выполняя первые два задания 
(1.1.1, 1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2), дайте ответ в примерном объёме
3-5 предложений с опорой на текст.

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление 
над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением 
или фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе 
(примерный объём ответа -  5-8 предложений).

Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые 
связные ответы, избегайте пространных вступлений и характеристик, 
соблюдайте нормы речи.

Указание на объём ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от 
его содержательности.

Часть 2 содержит четыре темы сочинения, требующие развёрнутого 
письменного рассуждения. Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем и 
напишите сочинение объёмом не менее 200 слов, аргументируя свои 
рассуждения и ссылаясь на текст художественного произведения (если объём 
сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, 
формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные 
понятия для анализа произведения.

Во время экзамена разрешается пользоваться полными текстами 
художественных произведений, а также сборниками лирики.

На выполнение работы даётся 235 минут. Рекомендуем 2 часа выделить 
на выполнение заданий части 1, а оставшееся время отвести на написание 
сочинения (часть 2).

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы.

Все ответы экзаменационной работы записывайте чётко и разборчиво.
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

Просмотрите предложенные для анализа тексты (варианты 1, 2). 
Выберите вариант, который Вы будете выполнять. Оценивается 
выполнение только ОДНОГО варианта части 1.

Вариант 1

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1.1.1—1.1.3.

Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он 
пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. 
А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами 
лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять 
осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, 
Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, 
среди ли чёрствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих 
низменных рядов её или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных 
сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не 
похожее на всё то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз 
пробудит в нём чувство, непохожее на те, которые суждено ему 
чувствовать всю жизнь. Везде, поперёк каким бы ни было печалям, из 
которых плетётся жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как 
иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и 
сверкающим блеском стёкол вдруг неожиданно пронесётся мимо какой- 
нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме 
сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не 
надевая шапок, хотя давно уже унёсся и пропал из виду дивный экипаж. 
Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась 
в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова 
какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он, или 
просто только что начавший жизненное поприще, -  и Боже! чего бы не 
проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нём! Долго бы стоял он 
бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи вдаль, позабыв 
и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распеканья за 
промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и всё, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлаждённого 
характера. Он тоже задумался и думал, но положительнее, не так 
безотчётны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная 
бабёшка! -  сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. -  Но ведь 
что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, 
выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как 
говорится, нет ещё ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть 
самого неприятного. Она теперь как дитя, всё в ней просто, она скажет, что 
ей вздумается, засмеётся, где захочет засмеяться. Из неё всё можно сделать,
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она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет дрянь! Вот пусть-ка 
только за неё примутся теперь маменьки и тётушки. В один год так её 
наполнят всяким бабьём, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмётся 
и надутость, и чопорность, станет ворочаться по вытверженным 
наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько 
нужно говорить, как на кого смотреть, всякую минуту будет бояться, чтобы 
не сказать больше, чем нужно, запутается наконец сама, и кончится тем, что 
станет наконец врать всю жизнь, и выйдет просто чёрт знает что!» Здесь он 
несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, 
чьих она? что, как её отец? богатый ли помещик почтенного нрава или 
просто благомыслящий человек с капиталом, приобретённым на службе? 
Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, 
из неё бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло 
составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок 
так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренне начал 
досадовать на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипажей 
не разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, 
однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли 
и заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

(Н.В. Гоголь, «Мёртвые души»)
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В бланк ответов №  2 запишите номера заданий 1.1.1 и 1.1.2 
и сформулируйте прямой связный ответ (3-5 предложений) на каждый 
вопрос.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста 
произведения (можно обращаться и к другим эпизодам этого же 
произведения).
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 
логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво.

1.1.1

1.1.2

Какие свойства натуры Чичикова проявились в его внутреннем монологе?

С какой целью автор в своих размышлениях упоминает о двадцатилетием 
юноше?
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В бланк ответов №  2 запишите номер задания 1.1.3.
Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа 
и сформулируйте прямой связный ответ (5-8 предложений), 
аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста (можно 
обращаться и к другим эпизодам этих же произведений), 
не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических 
и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво.

1.1.3 Сопоставьте фрагменты поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и комедии 
Д.И. Фонвизина «Недоросль». В чём Скотинин похож на Чичикова, 
задумавшегося о «молоденькой незнакомке»?

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру быть уже 
сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают её замуж?
Г-жа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то 
она может ещё подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако, 
я ей свойственница; а я люблю, чтоб и чужие меня слушали.
Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как 
с сущею сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как 
её матушке, а моей сватьюшке, сделался удар...
Г-жа Простакова (показывает, будто крестит сердце). С нами сила 
крестная.
Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка её, 
г-н Стародум, поехал в Сибирь; а как несколько уже лет не было о нём ни 
слуху, ни вести, то мы и считаем его покойником. Мы, видя, что она осталась 
одна, взяли её в нашу деревеньку и надзираем над её имением, как над своим. 
Г-жа Простакова. Что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Ещё братец 
может подумать, что мы для интересу её к себе взяли.
Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино 
недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно.
Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не 
люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни 
делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру 
с своих же крестьян, так и концы в воду.
Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски 
оброк собираешь.
Г-жа Простакова. Хоть бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не 
умеем. С тех пор, как всё, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже 
содрать не можем. Такая беда!
Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените меня на 
Софьюшке.
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Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась?
Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка.
Простаков. Так по соседству её деревеньки?
Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то её водится и до чего 
моя смертная охота.
Г-жа Простакова. До чего же, братец?
Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные 
свиньи, что нет из них ни одной, которая, став на задни ноги, не была бы 
выше каждого из нас целой головою.

(Д.И. Фонвизин, «Недоросль»)
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Вариант 2

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
1.2.1-1.2.3.

И* И* И*

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё -  простор везде, -  
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко ещё до первых зимних бурь -  
И льётся чистая и тёплая лазурь 
На отдыхающее поле...

(Ф.И. Тютчев, 1857)

В бланк ответов №  2 запишите номера заданий 1.2.1 и 1.2.2 
и сформулируйте прямой связный ответ (3-5 предложений) на каждый 
вопрос.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста 
произведения.
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 
логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво.

1.2.1

1.2.2

Каким настроением проникнуто стихотворение «Есть в осени
первоначальной...»?

Какую роль играют эпитеты в стихотворении «Есть в осени
первоначальной...»?
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В бланк ответов №  2 запишите номер задания 1.2.3.
Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа 
и сформулируйте прямой связный ответ (5-8 предложений), 
аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста, не искажайте 
авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво.

1.2.3 Чем различаются картины осени, созданные в стихотворениях Ф.И. Тютчева 
«Есть в осени первоначальной...» и Н.А. Некрасова «Перед дождём»?

ПЕРЕД ДОЖДЁМ

Заунывный ветер гонит 
Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Елухо шепчет тёмный лес.

На ручей, рябой и пёстрый,
За листком летит листок,
И струёй сухой и острой 
Набегает холодок.

Полумрак на всё ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится 
Стая галок и ворон.

Над проезжей таратайкой 
Спущен верх, перёд закрыт;
И «пошёл!» -  привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит...

(Н.А. Некрасов, 1846)
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Часть 2

Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений 
(2.1-2.4) 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 текспш(-ов) 
произведения(-ий). В сочинении по лирике нужно анализировать 
не меньше двух 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.

2.1

2.2

2.3

2.4

Сатирическое обличение чиновников в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души».

Над какими философскими вопросами размышляет Ф.И. Тютчев 
в своих стихотворениях?

Почему В.Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом 
поневоле»? (По роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)

Изображение войны в лирике отечественных поэтов второй 
половины XX века. (На примере стихотворений одного из поэтов по 
выбору выпускника)
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Система оценивания экзаменационной работы по литературе 
Критерии оценивания заданий 1.1.1 и 1.1.2,

1.2.1 и 1.2.2, требующих написания связного ответа объёмом 
3-5 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. Е1о 
другим критериям в «ЕГротокол проверки ответов на задания» выставляется 
0 баллов.

Если по критерию 2 («ЕГривлечение текста произведения для 
аргументации») ставится 0 баллов, то по критерию 3 («Логичность и 
соблюдение речевых норм») работа не оценивается, в протокол проверки 
ответов по критерию 3 выставляется 0 баллов.
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Баллы Критерии
1. Соответствие ответа заданию

2 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей и 
свидетельствует о понимании текста приведённого 
фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но 
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 допущены одна-две фактические ошибки

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 
И/ИЛИ допущено более двух фактических ошибок

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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Критерии оценивания сопоставительных заданий 1.1.3 и 1.2.3, 
требующих написания связного ответа объёмом 

5-8 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 («Сопоставление произведений») ставится
0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. Е1о
другим критериям в протокол проверки ответов 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 по критерию 3 выставляется 0 баллов.
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Баллы Критерии
1. Сопоставление произведений

2 Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, 
авторская позиция не искажена

1 Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, 
авторская позиция искажена

0 Е1е проведено сопоставление произведения с предложенным 
текстом в заданном направлении анализа

2. Привлечение текста произведения для аргументации
4 Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п., 
фактические ошибки отсутствуют

3 Для аргументации текст одного произведения привлекается на 
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем. деталей и т.п.; текст другого произведения -  
на уровне его пересказа или общих рассуждений о содержании, 
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

2 Для аргументации тексты двух 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
для аргументации используется текст только одного 
произведения, он привлекается на уровне анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 
т.п.,
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки
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1 Для аргументации используется текст только одного 
произведения, он привлекается на уровне пересказа произведения 
или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных 
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей 
и т.п.),
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки

0 Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из 
сопоставляемых произведений,
И/ИЛИ допущены четыре или 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 -  8

Критерии оценивания заданий 2.1-2.4, требующих написания сочинения 
(в объёме 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 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 баллов.

При объёме работы от 150 до 200 слов предельное количество ошибок 
для каждого балльного уровня не меняется.

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
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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 не меньше двух 
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 допущены одна-две фактические ошибки 
(в сочинении по лирике привлекается не меньше двух 
стихотворений),
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 (в сочинении по лирике привлекается не меньше двух 
стихотворений)

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.), 
допущены одна-две фактические ошибки,
ИЛИ
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа, 
фактические ошибки отсутствуют, или допущены одна-две 
фактические ошибки,
И/ИЛИ
в сочинении по лирике привлекается только одно стихотворение

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий),
ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста 
произведения(-ий)) допущены 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, его части 

логически связаны, внутри смысловых частей нет нарушений 
последовательности и необоснованных повторов
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2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части 
логически связаны между собой, 
но
внутри смысловых частей есть нарушения последовательности 
и необоснованные повторы

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, 
но
есть нарушения композиционной связи между смысловыми 
частями,
И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; 
допущены грубые нарушения последовательности частей 
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла 
сочинения

5. Соблюдение речевых норм
2 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух речевых ошибок
1 Допущены три-четыре речевые ошибки
0 Допущены пять или более речевых ошибок

Максимальный балл за сочинение -  13

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31206)

«48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 
за каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету.

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными».

1. Если расхождение между суммами баллов, выставленных первым 
и вторым экспертами за выполнение любого из заданий 1.1.1 и 1.1.2, 1.2.1 
и 1.2.2, составляет 3 или более первичных балла, то третий эксперт проверяет 
соответствующее задание по всем критериям.

2. Если расхождение между баллами, выставленными первым 
и вторым экспертами по любому из критериев заданий 1.1.1 и 1.1.2, 1.2.1
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и 1.2.2, составляет 2 первичных балла, то третий эксперт проверяет 
соответствующее задание по данному критерию.

3. Если расхождение между суммами баллов, выставленных первым 
и вторым экспертами за выполнение любого из заданий 1.1.3 и 1.2.3, 
составляет 4 или более первичных балла, то третий эксперт проверяет 
соответствующее задание по всем критериям.

4. Если расхождение между баллами, выставленными первым
и вторым экспертами по любому из критериев заданий 1.1.3 и 1.2.3, 
составляет 2 или более первичных балла, то третий эксперт проверяет 
соответствующее задание по данному критерию.

5. Если расхождение между суммами баллов, выставленных первым 
и вторым экспертами за выполнение задания части 2 (2.1-2.4), составляет 
6 или более первичных баллов, то третий эксперт проверяет ответ на это 
задание по всем критериям.

6. Если расхождение между баллами, выставленными первым
и вторым экспертами по любому из критериев задания части 2 (2.1-2.4),
составляет 2 или более первичных балла, то третий эксперт проверяет
соответствующее задание по данному критерию.

7. Если один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «X») по 
первому критерию любого из заданий, а другой эксперт -  ненулевое 
значение, то третий эксперт должен перепроверить это задание по всем 
критериям.
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