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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. 

 

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. 

 

Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, 

наблюдая молодые поколения наши. И признаюсь: порадовался... 

— Чему именно? 

— Вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется мне, нахожу более 

ясный взгляд, более, так сказать, критики; более деловитости... 

— Это правда, — процедил Зосимов. 

— Врешь ты, деловитости нет, — вцепился Разумихин. — Деловитость 

приобретается трудно, а с неба даром не слетает. А мы чуть не двести лет 

как от всякого дела отучены... Идеи-то, пожалуй, и бродят, — обратился он 

к Петру Петровичу, — и желание добра есть, хоть и детское; и честность 

даже найдется, несмотря на то что тут видимо-невидимо привалило 

мошенников, а деловитости все-таки нет! Деловитость в сапогах ходит. 

— Не соглашусь с вами, — с видимым наслаждением возразил Петр 

Петрович, — конечно, есть увлечения, неправильности, но надо быть и 

снисходительным: увлечения свидетельствуют о горячности к делу и о той 

неправильной внешней обстановке, в которой находится дело. Если же 

сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю. 

По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано: 

распространены новые, полезные мысли, распространены некоторые 

новые, полезные сочинения, вместо прежних мечтательных и 

романических; литература принимает более зрелый оттенок; искоренено и 

осмеяно много вредных предубеждений... Одним словом, мы безвозвратно 

отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж дело-с... 

— Затвердил! Рекомендуется, — произнес вдруг Раскольников. 

— Что-с? — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа. 

— Это всё справедливо, — поспешил вставить Зосимов. 

— Не правда ли-с? — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на 

Зосимова. — Согласитесь сами, — продолжал он, обращаясь к Разумихину, 

но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не 
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прибавил: «молодой человек», — что есть преуспеяние, или, как говорят 

теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды... 

— Общее место! 

— Нет, не общее место-с! Если мне, например, до сих пор говорили: 

«возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило? — продолжал Петр 

Петрович, может быть с излишнею поспешностью, — выходило то, что я 

рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину 

голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и 

ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, 

одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь 

одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется 

цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе 

устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него 

твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало 

быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым 

приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил 

несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, 

а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастию, 

слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и 

мечтательностию, а казалось бы, немного надо остроумия, чтобы 

догадаться... 

— Извините, я тоже неостроумен, — резко перебил Разумихин, — а потому 

перестанемте. Я ведь и заговорил с целию, а то мне вся эта болтовня-

себятешение, все эти неумолчные, беспрерывные общие места, и всё то же 

да всё то же, до того в три года опротивели, что, ей-богу, краснею, когда и 

другие-то, не то что я, при мне говорят. Вы, разумеется, спешили 

отрекомендоваться в своих познаниях, это очень простительно, и я не 

осуждаю. Я же хотел только узнать теперь, кто вы такой, потому что, 

видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько 

разных промышленников, и до того исказили они всё, к чему ни 

прикоснулись, в свой интерес, что решительно всё дело испакостили. Ну-с, 

и довольно! 

— Милостивый государь, — начал было господин Лужин, коробясь с 

чрезвычайным достоинством, — не хотите ли вы, столь бесцеремонно, 

изъяснить, что и я... 

— О, помилуйте, помилуйте... Мог ли я?.. Ну-с, и довольно! — отрезал 

Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к 

Зосимову. 

Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению 

поверить. Он, впрочем, решил через две минуты уйти. 

(Ф.М.Достоевский) 

 

К какому роду литературы относится произведение Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»? 

 

Ответ: ___________________________ 

 

К какому типу традиционно относят роман Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

В основе фрагмента — беседа Петра Петровича Лужина с Разумихиным. 

Каким термином обозначается данная форма общения между 

персонажами? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и их дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца   

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ ПОРТРЕТЫ 
А. Лужин 
Б. Разумихин 
В. 

Раскольников 

1. Волосы его, очень еще густые, были совсем 

белокурые и чуть-чуть разве с проседью, а 

широкая, густая борода, спускавшаяся 

лопатой, была еще светлее головных волос. 

Глаза его были голубые и смотрели холодно-

пристально и вдумчиво; губы алые.  

2. Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и 

без того казалось моложе своих сорока пяти 

лет. Темные бакенбарды приятно осеняли 

его с обеих сторон, в виде двух котлет, и 

весьма красиво сгущались возле светло-

выбритого блиставшего подбородка. 

3. …он был замечательно хорош собою, с 

прекрасными темными глазами, темно-рус, 

ростом выше среднего, тонок и строен. 

4. ...Наружность его была выразительная — 

высокий, худой, всегда худо выбрит, 

черноволосый.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

 

Ответ:   

 

 

 

Известный литературовед М.Бахтин отмечал, что в романе 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» каждый герой имеет свой 

голос и словно ведет свою партию. Как называется такой прием 

многоголосия? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 В разговоре между Разумихиным и Лужиным вскрываются разность их 

взглядов, непримиримые противоречия между героями. Как называется 

такое явление в литературоведении?   

 

Ответ: ___________________________. 

 

 Родион Раскольников внимательно следит за разговором между 

Разумихиным и Лужиным, но не вмешивается, произнеся единственную 

фразу: «Затвердил! Рекомендуется». Как называется подобное изречение  

персонажа в литературном произведении? 

 

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. 

 

Как в данном фрагменте из романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» раскрывается  образ Петра Петровича Лужина? 

 

В каких произведениях русской литературы изображены подобные герои и 

в чем  их можно сопоставить с Лужиным?   

 

 

 

5 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   

10–16. 

* * * 

Когда волнуется желтеющая нива 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зеленого листка; 

Когда росой обрызганный душистой, 

Румяным вечером иль утра в час златой, 

Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой; 

Когда студеный ключ играет по оврагу 

И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет мне таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится он, — 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, — 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу бога...                                                                                              

(М.Ю. Лермонтов) 

 

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 данное стихотворение 

М.Ю.Лермонтова? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Как называется образное определение, характеризующее предмет или 

явление (под тенью сладостной, мирный край, румяным вечером?)  

 

Ответ: ___________________________. 

Как называется изображение природы в литературном произведении, 

разновидность описания?  

 

Ответ: ___________________________. 

 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 

средств и приёмов, использованных поэтом в данном  стихотворении. 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1. Инверсия  

2. Гипербола 

3. Анафора 

4. Метафора  

5. Ирония  

 

Ответ:   

 

Определите, каким стихотворным размером написано данное 

стихотворение (без указания количества стоп).  

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 
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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 раскрывается проблема влияния природы на человека в данном 

стихотворении? 

 

Кто из русских поэтов продолжил традиции М.Ю. Лермонтова в описании 

природы? В чем сходство  этих авторов с М.Ю. Лермонтовым? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Что даёт основание рассматривать пьесу А.С. Грибоедова «Горе от ума»  

как трагикомедию? 

 Какую роль, по мнению Л.Н.Толстого, партизанская война сыграла в 

Отечественной войне 1812 года? (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 

 

В чём неоднозначность образа Сатина в пьесе М. Горького «На дне»?  

  

Как в современной отечественной литературе раскрывается тема  смысла 

жизни?  (По одному-двум произведениям)? 

 

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 

 

 

15 

17.1 

16 

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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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 эпос 

2 социально-философский 

3 диалог 

4 432 

5 полифонизм 

6 конфликт 

7 реплика 

10 пейзажно-философская 

11 эпитет 

12 пейзаж 

13 134 

14 ямб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

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 

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

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

