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ЛИТЕРАТУРА

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

Часть 2 включает в себя 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно
выбрать только ОДНОи дать на него развѐрнутый аргументированный
ответ в жанре сочинения на литературную тему объѐмом не менее 200 слов.
Рекомендуем не более 2 часов отвести на выполнение заданий части 1,
а остальное время – на выполнение задания части 2.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами.
Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1–9.
Базаров помолчал.
— Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — проговорил
он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да
вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,
— она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет
совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из
нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика,
Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже
спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а
из меня лопух расти будет; ну, а дальше?
— Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми,
которые упрекают нас в отсутствии принципов.
— Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет — ты об этом не догадался
до сих пор! — а есть ощущения. Все от них зависит.
— Как так?
— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу
ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне
нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все
едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я
в другой раз тебе этого не скажу.
— Что ж? и честность — ощущение?
— Еще бы!
— Евгений! — начал печальным голосом Аркадий.
— А? что? не по вкусу? — перебил Базаров. — Нет, брат! Решился все косить —
валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает
молчание сна», — сказал Пушкин.
— Никогда он ничего подобного не сказал, — промолвил Аркадий.
— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он,
должно быть, в военной службе служил.
— Пушкин никогда не был военным!
— Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России!
— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец.
— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни
взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.
— Давай лучше спать! — с досадой проговорил Аркадий.
— С величайшим удовольствием, — ответил Базаров.
Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство
охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и
переглянулись молча.
— Посмотри, — сказал вдруг Аркадий, — сухой кленовый лист оторвался и падает
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образцами.

1

Ответом к заданиям 1–7 является слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру)
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке
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К какому роду литературы относится произведение И.С. Тургенева «Отцы и дети»?

Ответ: ______________________.
2

Укажите жанр названного произведения И.С. Тургенева.

Ответ: ______________________.
3

Назовите средство характеристики героя, основанное на описании его внешнего
облика: «Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная
угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он
почувствовал невольную робость».

Ответ: ______________________.
4

Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном
фрагменте, и их дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПЕРСОНАЖИ
ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА
А) Евгений Базаров
1) «маленький, либеральный барич»
Б) Аркадий Кирсанов
2) «самоломанный»
В) Павел Петрович
3) «добрый малый, но… человек отставной»
4) «самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен»

Ответ: ______________________.
5

Как называлась система взглядов «новых людей», основанная на отрицании
общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм
общественной жизни?

Ответ: ______________________.
6

(И.С. Тургенев, «Отцы и дети»)

2/6

Как называется форма общения между персонажами, использованная в данном
фрагменте и основанная на обмене репликами?

Ответ: ______________________.
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на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли?
Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым.
— О друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров, — об одном прошу
тебя: не говори красиво.
— Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову;
отчего ее не высказать?
— Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить
красиво — неприлично.
— Что же прилично? Ругаться?
— Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот
порадовался, если б услышал тебя!
— Как ты назвал Павла Петровича?
— Я его назвал, как следует, — идиотом.
— Это, однако, нестерпимо! — воскликнул Аркадий.
— Ага! родственное чувство заговорило, — спокойно промолвил Базаров. — Я
заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со
всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который
чужие платки крадет, вор, — это свыше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой
— и не гений... возможно ли это?
— Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, —
возразил запальчиво Аркадий. — Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя
нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем.
— Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания,
— преклоняюсь и умолкаю.
— Полно, пожалуйста, Евгений; мы наконец поссоримся.
— Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения
раз, до истребления.
— Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем...
— Что подеремся? — подхватил Базаров. — Что ж? Здесь, на сене, в такой
идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров — ничего. Но ты со
мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло...
Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и
приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему
таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его
губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...

Тренировочный вариант №7 от 14.11.2015
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Герои спорят о различных вещах, придерживаясь разных точек зрения. Укажите
термин, которым в художественном произведении называется столкновение
взглядов, жизненных принципов.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Ответ: ______________________.

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

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

8

Как высказывания и поведение героев в данном фрагменте помогают понять
сущность их характеров?

9

В каких произведениях русской классики XIX века герои полемизируют друг с
другом и в чем их споры можно сопоставить со спором Аркадия Кирсанова и
Базарова?
Прочитайте приведѐнное ниже произведение и выполните задания
10–16.

О муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.
(Г.Р.Державин, 1795)

Ответом к заданиям 10–14 является слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру)
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке
образцами.

10

ПАМЯТНИК
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

3/6

Назовите литературное направление, одним
представителей которого являлся Г.Р. Державин.

Ответ: ______________________.
11

Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном падеже),
в которой поэт использует ряды однородных членов.

Ответ: ______________________.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.
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Из пятой строфы выпишите эпитет.
.
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16

В каких произведениях русских поэтов затронута тема поэта и поэзии и в чѐм эти
произведения похожи на стихотворения Г.Р. Державина «Памятник»?

Ответ: ______________________.

13

Из приведѐнного ниже перечня выберите три названия художественных
средств и приѐмов, использованных поэтом в пятой строфе данного
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) гипербола
2) инверсия
3) эпитет
4) риторическое восклицание
5) сравнение
Ответ: ______________________.

14

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

15

Что, по мнению Державина, является залогом бессмертия поэта?
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ЧАСТЬ 2
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из
предложенных тем сочинений (17.1–17.3).
В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 укажите номер выбранной Вами темы,
а затем напишите сочинение на эту тему в объѐме не менее 200 слов
(если объѐм сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения.
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения
(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трѐх
стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа
произведения.
Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение пишите чѐтко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

17.1 В чем проявляется избранничество поэта? (По лирике А.С.Пушкина)
17.2 Какие черты личности Катерины позволили Н.А. Добролюбову назвать ее
«сильным характером»?
(По пьесе А.Н. Островского «Гроза»)

17.3 Нужна ли героям пьесы «На дне» правда? Свой ответ обоснуйте.

человека? (По роману «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»)
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№
задания

Ответ

1

Эпос

2

Роман

3

Портрет

4

В-4, Б-1, А-2

5

Нигилизм

6

диалог

7

8

Конфликт
Спор Базарова с Кирсановым является важным в раскрытии
конфликта. «Отцы и дети» - Это не просто конфликт поколений, это конфликт разных социальных установок и
категорий населения: дворян и разночинцев. Базаров — нигилист. Аркадий тоже считает себя нигилистом. Однако в
споре мы видим, насколько они разные. Базаров отрицает
принципы, любовь, красоту, искусство, народ. В споре сохраняет спокойствие. Аркадий говорит о справедливости,
честности, его речь восторженно–красивая, однако не так
идеологична. Несмотря на схожесть взглядов, Аркадий и
Базаров слишком разные, чтобы понять друг друга.

9

А. С. Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин «Капитанская
дочка», Гончаров «Обломов», Толстой «Война и мир»,
Достоевский «Преступление и наказание», Горький «На
дне» и др.

10

классицизм

11

Третья

12

Заря бессмертья

13

2,3,4

14

Ямб
«Памятник» Державина утверждает тему бессмертия поэта,
поскольку бессмертно человеческое слово. Вера в силу
слова была распространена среди просветителей XVIII века.
Слово подкрепляется памятью народа, передающего
повести о великих людях, сложенные поэтами.

15
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16

А. С. Пушкин «Поэт», «Разговор книгопродавца с поэтом»,
«Свободы сеятель пустынный», «я памятник себе воздвиг
нерукотворный»,М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта», «Поэт»,
Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин», С.А. Есенин
«Пушкину», О.Э.Мандешьтам «Бессоница.Гомер.Тугие
паруса…» и др.
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