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 Единый государственный экзамен по ЛИТЕРАТУРЕ 

Инструкция по выполнению работы 

 

         Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, 

включающих в себя 17 заданий. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. 

Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или 

лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким 

ответом (1–7) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 

5–10 предложений (8, 9). 

          Второй комплекс заданий относится к анализу лирического 

произведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания 

с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (15, 16). 

          Ответы к заданиям 1–7 и 10–14 записываются по приведённым ниже 

образцам в виде последовательности цифр или слова (словосочетания). 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 

 
        Часть 2 включает в себя 4 задания (17.1–17.4), из которых нужно 

выбрать только ОДНО и дать на него развёрнутый аргументированный 

ответ в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов. 

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 

3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуем не более 2 часов отвести на 

выполнение заданий части 1, 

а остальное время – на выполнение задания части 2. 

         Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек. 

         При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике не учитываются при оценивании работы. 

         Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

Часть 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 

задания 1–9. 

Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку 

губернатором, который представил его тут же губернаторше. 

Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то 

комплимент, весьма приличный для человека средних лет, 

имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда 

установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, 

заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень 

внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие 

оделись во что бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как 

и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались 

около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно 

было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно 

и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма 

гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, 

так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в 

Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, 

как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не 

тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и 

посматривали только по сторонам, не расставлял ли где 

губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были 

полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и 

рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни 

на манер "черт меня побери", как говорят французы, - волосы у них 

были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше 

закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. 

Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, 

нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным 

поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их 

существование как-то слишком легко, воздушно и совсем 

ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а все 

прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что 

скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. 

Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, 

как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в 
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три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у 

толстого спокойно, глядь - и явился где-нибудь в конце города дом, 

купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом 

близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец 

толстый, послуживши богу и государю, заслуживши всеобщее 

уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, 

славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А 

после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому 

обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что 

почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, 

когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он 

наконец присоединился к толстым, где встретил почти все знакомые 

лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько 

подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: "Пойдем, 

брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу", - человека, 

впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького 

человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма 

рассудительного и любезного человека, - которые все 

приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков 

раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности.  

                                                       (Н.В. Гоголь «Мертвые души») 
 

Ответом к заданиям 1–7 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте 

работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

 

Каково авторское определение жанра «Мёртвых душ»?  

 

Ответ: ___________________________. 

 

К какому литературному направлению, достигшему расцвета во второй 

половине XIX века, принадлежат «Мёртвые души» Н.В. Гоголя?  

Ответ: ___________________________. 

Как называется важный элемент композиции – описание внешности героев 

(«прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько 

подмигивавшим левым глазом»)? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

На балу у губернатора Главный герой знакомится с местными помещиками 

Маниловым и Собакевичем. Установите соответствие между персонажами 

и их характеристиками: к каждой позиции первого столбца   подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
1. Чичиков 
2. Собакевич 
3. Манилов 

1. …еще вовсе человек не пожилой, имевший 

глаза сладкие, как сахар, и щуривший их 

всякий раз, когда смеялся. 

2. Потом надел перед зеркалом манишку, 

выщипнул вылезшие из носу два волоска и 

непосредственно за тем очутился во фраке 

брусничного цвета с искрой.  

3. Очень недурно сложённый молодец с 

полными румяными щеками,                                                                            

с белыми, как снег, зубами и чёрными, как 

смоль, бакенбардами.  
4. "И ко мне прошу", - шаркнувши ногою, 

обутою в сапог такого исполинского размера, 

которому вряд ли где можно найти 

отвечающую ногу 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

 

Ответ:   

 

 

 

Как звали Чичикова по имени-отчеству? 

 

Ответ: ___________________________. 
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Как называется вид комического, который основан на резком обличении 

социальных пороков через их осмеяние и черты которого отражены в 

«Мёртвых душах»?  

 

Ответ: ___________________________. 

 

Как называется художественный приём, основанный на сопоставлении 

явлений, предметов («как старинного знакомого»)? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный 

ответ на вопрос (примерный  объём – 5–10 предложений).  

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 и сопоставьте 

произведения с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа. При ответах на задания 8 и 9 выполняйте следующие 

требования: 

˗ аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения, 

- не искажайте авторскую позицию, 

- избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  

речи. 

 

 К каким мужчинам — толстым или тоненьким — присоединился Чичиков 

и почему? 

 

В каких произведениях русской классики  звучит тема «тонких и толстых», 

тема чинопочитания? Как данные произведения соотносятся с «Мёртвыми 

душами» Н.В.Гоголя?  

 

 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   

10–16. 

 

Сентябрь  

Сыплет дождик большие горошины, 

Рвется ветер, и даль нечиста. 

Закрывается тополь взъерошенный 

Серебристой изнанкой листа. 

 

Но взгляни: сквозь отверстие облака, 

Как сквозь арку из каменных плит, 

В это царство тумана и морока 

Первый луч, пробиваясь, летит. 

 

Значит, даль не навек занавешена 

Облаками, и, значит, не зря, 

Словно девушка, вспыхнув, орешина 

Засияла в конце сентября. 

 

Вот теперь, живописец, выхватывай 

Кисть за кистью, и на полотне 

Золотой, как огонь, и гранатовой 

Нарисуй эту девушку мне. 

 

Нарисуй, словно деревце, зыбкую 

Молодую царевну в венце 

С беспокойно скользящей улыбкою 

На заплаканном юном лице. 

                                                               (Николай Заболоцкий) 
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Ответом к заданиям 10–14 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте 

работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке  образцами. 

 

К какому типу лирики можно отнести стихотворение Н.Заболоцкого 

«Сентябрь»?  

 

Ответ: ___________________________. 

 

Как называется вид рифмовки, используемый поэтом в данном 

стихотворении?  

 

Ответ: ___________________________. 

 

Каким термином обозначается образ человека, который говорит о себе «Я» 

в лирическом стихотворении? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 

средств и приёмов, использованных поэтом в первой строфе данного  

стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) метафора 

2) гипербола 

3) олицетворение 

4) сравнение 

5) эпитет 

 

Ответ:   

 

Определите размер, которым написано стихотворение Н.А. Заболоцкого 

«Сентябрь» (без указания количества стоп).  

 

Ответ: ___________________________. 

Для выполнения заданий 15 и 16 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.  

Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный 

ответ на вопрос (примерный  объём – 5–10 предложений).  

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 и сопоставьте 

произведения с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа. При ответах на задания 15 и 16 выполняйте следующие 

требования: 

- аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения, 

- не искажайте авторскую позицию, 

- избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  

речи. 

 

Как в стихотворении Н.А.Заболоцкого «Сентябрь» выражена мысль об 

одушевленности природы? 

 

Кто из русских поэтов обращался к теме человека и природы и в чем их 

произведения созвучны стихотворению Н.А.Заболоцкого? 
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Часть 2 

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из четырёх 

предложенных тем сочинений (17.1–17.4).  

В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 укажите номер выбранной Вами темы.  

Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при 

объёме менее 150 слов сочинение оценивается 0 баллов).  

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно.   

Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения 

(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх 

стихотворений).  

Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия 

темы сочинения.   

Продумывайте композицию сочинения.   

Избегайте фактических, логических, речевых ошибок.   

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  

речи. 

 

Как в лирике М.Ю.Лермонтова связаны понятия одиночества и 

поэтического вдохновения? 

 

В чем Н.А.Некрасов видит сущность духовного рабства? (По поэме «Кому 

на Руси жить хорошо»).  

 

Чем можно объяснить отсутствие в системе персонажей пьесы  А.П.Чехова 

«Вишневый сад»  «идеального» героя? 

 

Тема будущего в современной русской литературе. (На примере одного-

двух произведений 1990-х – 2000-х годов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по литературе 

 

За правильный ответ на каждое из заданий 1–7 и 10–14 ставится 1 балл, за 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Ответы к заданиям 1–7; 10–14 

 

№ задания Ответ 

1 поэма 

2 реализм 

3 портрет 

4 241 

5 Павел Иванович 

6 сатира 

7 сравнение 

10 пейзажная/пейзажно-философская 

11 перекрестная 

12 лирический герой 

13 135 

14 анапест 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Бережанская Наталья Александровна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   12 лет 

Регалии:  

 Филолог. Учитель русского языка и литературы. 

Веревка Виктория - 100 баллов по литературе 2017 год. 

Г.Ростов-на-Дону. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id353307095 

 

 

 

 

 

17.1 

17.2 

17.3 

17.4 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского 

проекта «ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_35994898  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01
https://vk.com/id353307095
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_35994898
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Критерии проверки  и оценивания  выполнения заданий  с 

развёрнутым ответом 

 

Оценка выполнения заданий 8 и 15, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 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. По 

другим критериям в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 

выставляется 0 баллов. 

Если по Критерию 2 («Аргументированность, привлечение текста 

произведения») ставится 0 баллов, то по Критерию 3 («Фактологическая, 

логическая и речевая точность ответа») работа не оценивается, в «Протокол 

проверки ответов на задания» бланка № 2 по Критерию 3 выставляется  0 

баллов. 

Оценка по Критерию 1 задания 8 выставляется в колонку №1 

протокола, по Критерию 2 – в колонку №2, по Критерию 3 – в колонку №3. 

Оценка по Критерию 1 задания 15 выставляется в колонку №7 протокола, 

по Критерию 2 – в колонку №8, по Критерию 3 – в колонку №9. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей, 

2. Аргументированность, привлечение текста произведения 

2 Суждения аргументируются анализом элементов текста 

произведения 

1 Суждения аргументируются только общими рассуждениями о 

содержании произведения (без анализа элементов текста, 

важных для выполнения задания) или только его пересказом 

0 Суждения не аргументируются, текст произведения не 

привлекается или грубо искажено содержание произведения 

3. Фактологическая, логическая и речевая точность ответа 

2 Отсутствуют фактические, логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида: фактическая, 

и/или логическая, и/или речевая (суммарно не более 3 ошибок) 

0 Допущено две или более ошибок одного вида 

Максимальный балл 5 

Оценка выполнения заданий 9 и 16, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 

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). 

Критерий 1 («Подбор произведений для выполнения задания») и 

Критерий 2 («Сопоставление произведений») являются основными. Если 

хотя бы по одному из этих критериев ставится 0 баллов, то задание 

считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям 

в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 выставляется 0 

баллов. 

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для 

контекстного сопоставления два произведения (допустимо обращение к 

другому произведению автора исходного текста). При указании автора 

инициалы необходимы только для различения однофамильцев и 

родственников, если это существенно для адекватного восприятия 

содержания ответа (например, Л.Н. и А.К. Толстые, В.Л. и А.С. Пушкины). 

Оценка по Критерию 1 задания 9 выставляется в колонку №4 

протокола, по Критерию 2 – в колонку №5, по Критерию 3 – в колонку №6. 

Оценка по Критерию 1 задания 16 выставляется в колонку №10 протокола, 

по Критерию 2 – в колонку №11, по Критерию 3 – в колонку №12. 

Баллы Критерии 

1. Подбор произведений для выполнения задания 

4 Указаны названия двух произведений и их авторов, выбор 

каждого произведения соответствует заданию 

3 Указаны названия двух произведений и автор только одного из 

них, выбор каждого произведения соответствует заданию,  

или указаны названия двух произведений без указания авторов, 

выбор каждого произведения соответствует заданию 

2 Указаны названия двух произведений и их авторов, но выбор 

одного из произведений не соответствует заданию,  

или указано название одного произведения и его автор, выбор 

произведения соответствует заданию 

1 Указано название одного произведения без указания автора, 

выбор произведения соответствует заданию,  

или указан(-ы) автор(-ы) без указания произведения, выбор 

автора(-ов) соответствует заданию 

0 Не указаны произведения и их авторы,  

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01
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или указанное(-ые) для сопоставления произведение(-я) не 

соответствует(-ют) заданию 

2. Сопоставление произведений 

4 Сопоставлены два выбранных произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа, тезисы обоснованы 

текстом двух привлекаемых для сопоставления произведений 

3 Сопоставлены два выбранных произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа, тезисы обоснованы 

текстом одного из привлекаемых для сопоставления 

произведений 

2 Сопоставлено одно произведение с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа, тезисы обоснованы текстом 

привлекаемого для сопоставления произведения 

1 Сопоставлены два выбранных произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа, тезисы не обоснованы 

текстом ни одного из привлекаемых произведений,  

или сопоставлено одно произведение с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа, тезисы не обоснованы текстом 

привлекаемого для сопоставления произведения 

0 Не проведено сопоставление произведения(-ий) с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа 

3. Фактологическая, логическая и речевая точность ответа 

2 Отсутствуют фактические, логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида: фактическая, 

и/или логическая, и/или речевая (суммарно не более 3 ошибок) 

0 Допущено две или более ошибок одного вида 

Максимальный балл 10 

 

Оценка выполнения заданий 17.1–17.4  требующих написания 

развёрнутого аргументированного ответа в жанре сочинения объёмом 

не менее 200 слов 

Среди семи критериев, по которым оценивается сочинение, 

Критерий 1 «Соответствие сочинения теме» является главным. Если при 

проверке работы эксперт по Критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 

считается невыполненным и дальше не проверяется. По шести другим 

критериям (2, 3, 4, 5, 6, 7) в «Протокол проверки ответов на задания» 

бланка № 2 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 и служебные), то такая работа считается невыполненной 

и оценивается 0 баллов. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество 

ошибок для каждого балльного уровня не меняется. 

Оценка по критерию 1 задания 17 выставляется в колонку №13 

протокола, по Критерию 2 – в колонку №14, по Критерию 3 – в колонку 

№15, по Критерию 4 – в колонку №16, по Критерию 5 – в колонку №17, по 

Критерию 6 – в колонку №18, по Критерию 7 – в колонку №19. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие сочинения теме 

1 Сочинение написано на заданную тему 

0 Сочинение написано не на тему и/или сочинение содержательно 

несостоятельно (тема не раскрыта),  

ИЛИ грубо искажено содержание произведения. 

2. Аргументированность, привлечение текста произведения 

2 Суждения аргументируются анализом элементов текста 

произведения 

1 Суждения аргументируются только общими рассуждениями о 

содержании произведения (без анализа элементов текста, важных 

для раскрытия темы, без отсылок к конкретным эпизодам, 

персонажам, микротемам и пр.) или только его пересказом 

0 Суждения не аргументируются, текст произведения не 

привлекается 

3. Опора на теоретико-литературные понятия 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и 

использованы для анализа текста произведения, выявлена роль 

хотя бы одного художественного средства, важная для раскрытия 

темы сочинения 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не 

выявлена роль хотя бы одного художественного средства, важная  

для раскрытия темы сочинения 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение 

4. Композиционная цельность 

2 Сочинение обладает композиционной цельностью, соблюдены 

пропорции между его частями 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть 

нарушения в пропорциональности смысловых частей и/или есть 

отдельные нарушения связи между ними 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел и/или 

нарушения последовательности частей сочинения затрудняют 

понимание смысла 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01
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5. Логичность 

2 Логические ошибки отсутствуют 

1 Допущена одна логическая ошибка 

0 Допущено две или более логических ошибок 

6. Фактологическая точность 

3 Фактические ошибки отсутствуют 

2 Допущена одна фактическая ошибка 

1 Допущены две фактические ошибки 

0 Допущено более двух фактических ошибок 

7. Соблюдение речевых норм 

3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 

2 Допущены две-три речевые ошибки 

1 Допущены четыре речевые ошибки 

0 Допущено пять или более речевых ошибок 

Максимальный балл за сочинение 15 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01

