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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

    Настоящая программа нацелена на успешную сдачу выпускных экзаменов в формате Единого 

государственного экзамена. Разделам сложным или мало проработанным в школе уделяется 

особое внимание в рамках обучения. Предлагаемый курс позволяют повысить уровень 

подготовки и получить дополнительные навыки по выполнению заданий ЕГЭ по литературе. 

     Экзаменационная работа по литературе состоит из большого количества вопросов, созданных 

для уточнения идейно-художественного содержания самых различных произведений. При сдаче 

ЕГЭ по литературе необходимо разбираться в самых замысловатых сюжетах произведений, при 

этом необходимо показать глубокие знания истории и стилистики, и главное — дать ответ в 

ограниченное время. 

    В основу данной программы положено систематическое углубленное повторение курса 

литературы, ориентированное на задания ЕГЭ, повторение сведений по теории литературы, 

анализ литературных произведений, рассмотрение вариантов заданий. 

Цели программы: 

• Формировании определенных знаний, умений и навыков учащихся, обеспечивающих 

успешное выполнение контрольно-измерительных заданий единого государственного экзамена 

по литературе; 

• подготовка учащихся к выполнению заданий с кратким ответом; 

• формирование умений и навыков построения текста. 

 

 Основные принципы и задачи обучения: 

• формирование умения анализировать художественное произведение и эпизод эпического 

и драматического произведения; 

• систематизация и актуализация знаний учащихся по теории и истории литературы; 

• формирование навыка создания текста с развернутым ответом на вопрос ограниченного 

объема; 

• развитие умения писать полноформатное развернутое сочинение на литературную тему; 

• развитие навыков работы со справочной литературой; 

• формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение учащимися итоговой 

аттестации. 

 Планируемые результаты: 

По завершении программы обучающиеся должны 

знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 



• основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 века, этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение с учетом его жанровой 

принадлежности, используя сведения по теории и истории литературы; 

• обосновывать связь предложенного для анализа текста с другими произведениями по 

указанным в заданиях аспектам сопоставления; 

• определять роль и место эпизодов в общей структуре произведения, раскрывать сюжетно-

композиционные, образно-тематические и стилистические особенности анализируемого 

текста; 

• обобщать свои наблюдения с выходом в литературный контекст; 

• выделять в художественном тексте стилистические фигуры, художественно-

выразительные средства, сатирические приемы; 

• определять значение художественных средств в изображении героев и событий; 

• выявлять авторский замысел и различные средства его воплощения, характеризовать 

литературного героя, определять мотивы его поступков; 

• ориентироваться в литературных течениях и направлениях; 

• создавать связный текст на предложенную тему с учетом норм русского литературного 

языка. 

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее 

реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ тестирование в формате ЕГЭ; 

⎯ письменная работа; 

⎯ собеседование. 

 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в формате 

ЕГЭ. 

Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о прохождении 

программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения -  32 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 128        академических часов; 

• Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа согласно расписанию. 

 

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, совместной 

творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

 



Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого государственного 

экзамена по литературе. 

Программа разработана для: 

 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

- обучающиеся средних профессиональных организаций; 

 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели литературы – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, дополнительное 

профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного кабинета и 

программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по адресу в 

сети Интернет https://bbb.externat1.ru  

 

 

 

https://bbb.externat1.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Теория и история литературы 20 7 13 - 

2. Литература 19 века 52 20 32 Тестирование 

3. Литература 20 века 50 20 30 - 

4. Пробное ЕГЭ по литературе 6 2 4 Тестирование 

 

 ИТОГО 128 49 79  

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Теория и история 

литературы 

20 7 13 - 

2. Литература 19 века 52 20 32 - 

2.1. Литература первой половины 

19 века 

26 10 16 - 

2.2. Литература второй половины 

19 века 

26 10 16 Тестирование 

3. Литература 20 века 50 20 30 - 

3.1. Литература конца 19 начала 

20 веков 

6 2 4 Тестирование 

3.2. Литература первой половины 

20 века 

36 16 20 - 

3.3. Литература второй половины 

20 века 

8 2 6  

4. Пробное ЕГЭ по литературе 6 2 4 Тестирование 

 ИТОГО 128 49 79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Теория и история литературы 4 4 4 4 4       

Литература первой половины 19 

века 

     4 4 4 4 4 4 

Литература второй половины 19 

века 

           

            

Недели обучения 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Литература первой половины 19 

века 

2           

Литература второй половины 19 

века 

2 4 4 4 4 4 4     

Литература конца 19 начала 20 

веков 

       4 2   

Литература первой половины 20 

века 

        2 4 4 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Литература первой половины 20 

века 

4 4 4 4 4 4 2     

Литература второй половины 20 

века 

      2 4 2   

Пробное ЕГЭ по литературе         2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Теория и история литературы " 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Теория и история 

литературы 

20 7 13 - 

 

Тема 1 Теория и история литературы 
 

•  Сведения о теории и истории 

литературы. Художественная 

литература как искусство слова. 

Фольклор. Жанры фольклора.  

Знакомство со спецификацией КИМ 

ЕГЭ по литературе 2022 г.                                                                                                 

Распределение заданий КИМ по 

содержанию, видам умений и способам 

действий.                                                        

Критерии оценивания работы. 
•  Художественный образ. Содержание и 

форма. Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и 

течения. 

Знакомство со спецификацией КИМ 

ЕГЭ по литературе 2022 г.                                                                                                 

Распределение заданий КИМ по 

содержанию, видам умений и способам 

действий.                                                        

Критерии оценивания работы. 
•  Система оценивания отдельных заданий 

и экзаменационной работы в целом.  

Тренировочные задания по 

определению средств художественной 

выразительности 

•  Средства художественной 

выразительности и их роль в 

произведении 

Тренировочные задания по 

определению средств художественной 

выразительности 

•  Литературные роды и жанры. Авторская 

позиция Тема. Идея. Проблематика. 

Сюжет. Композиция. Система образов.  

«Слово о полку Игореве» Особенности 

жанра. Композиция. 

•  Художественные средства. Деталь. 

Символ. Подтекст. Психологизм. 

Народность. Историзм. Древнерусская 

литература. 

Сюжет Тестовые задания по 

произведению. 

•  Древнерусская литература, роды, 

жанры. 

«Слово о полку Игореве». Образы 

произведения 

Работа над композицией сочинения 

(задание 12.1-12.2). Виды вступлений; 

раскрытие темы; работа надо 

заключением сочинения 

•  Сатира. Юмор. Ирония. Сарказм. 

Гротеск. 

Работа над композицией сочинения 

(задание 12.3-12.4). Виды вступлений; 

раскрытие темы; работа надо 

заключением сочинения 

•  Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства.  

Д. И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль». Г. 

Р. Державин.  

Стихотворение «Памятник». Тестовые 

задания к разделам 

«Древнерусская литература» и 

«Литература 18 века». 

•  Звукопись. Проза и поэзия. Системы 

стихосложения. Стихотворные размеры. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

Д. И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль». Г. 

Р. Державин.  

Стихотворение «Памятник». Тестовые 

задания к разделам 

«Древнерусская литература» и 

«Литература 18 века». 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Литература 19 века " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Литература 19 века 52 20 32 - 

2.1. Литература первой половины 

19 века 

26 10 16 - 

2.2. Литература второй половины 

19 века 

26 10 16 Тестирование 

 

Тема 2.1 Литература первой половины 19 века  
 

•  Литература первой половины 19 века. 

В. А. Жуковский. Стихотворения. 

Баллады. А. С. Грибоедов. Пьеса «Горе 

от ума». 

Анализ стихотворения «Море». Баллада 

«Светлана».  

Жанр, сюжет, конфликт и композиция 

пьесы «Горе от ума.  

Тестовые задания по произведениям. 

•  Литература первой половины 19 века. 

В. А. Жуковский. Стихотворения. 

Баллады. А. С. Грибоедов. Пьеса «Горе 

от ума». 

Анализ стихотворения «Море». Баллада 

«Светлана».  

Жанр, сюжет, конфликт и композиция 

пьесы «Горе от ума.  

Тестовые задания по произведениям. 

•  А.С. Пушкин. Стихотворения. Работа с 

заданиями с развернутым ответом 

ограниченного объема  (5-10 

предложений) 5.1, 5.2. 

Задания 12.1-12.2. Полный развернутый 

ответ на проблемный  

вопрос (в объеме не менее 250 слов) с 

привлечением  

теоретико-литературных  знаний, 

опираясь на литературные 

произведения, позицию автора и, 

по возможности, раскрывая 

собственное видение проблемы. 

•  А.С. Пушкин. Вольнолюбивая и 

пейзажная лирика Пушкина. Работа с 

заданиями с развернутым ответом 

ограниченного объема  (5-10 

предложений) 5.1, 5.2. 

Задания 12.3-12.4.Полный развернутый 

ответ на проблемный  

вопрос (в объеме не менее 250 слов) с 

привлечением  

теоретико-литературных  знаний, 

опираясь на литературные 

произведения, позицию автора и, 

по возможности, раскрывая 

собственное видение проблемы. 

•  А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

Поэма «Медный всадник». 

Работа с текстом. Задания 12.1-12.2. 

Написание сочинения. 

•  А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». 

История создания. Жанр. Сюжет. 

Композиция. Герои. Критики  о романе. 

Работа с текстом. Задания  5.1, 5.2. 

Задания 12.1-12.2 

Полный развернутый проблемный 

вопрос  

(в объеме не менее 250 слов). 

•  А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». 

Критики о романе. 

Тестовые задания по произведению. 

•  М.Ю. Лермонтов. Лирика. Анализ 

стихотворений. Тестовые задания по 

Дополнительная литература. Критики о 

произведении. Тестовые задания по 



лирике. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  

лирике М.Ю. .Лермонтова. Контроль 

знаний по поэмам М.Ю. Лермонтова. 

Полный развернутый ответ на 

проблемный вопрос (в объеме не менее 

250 слов) с привлечение теоретико-

литературных знаний по произведению 

«Герой нашего времени». 

•  М.Ю. Лермонтов. Лирика. Анализ 

стихотворений. Тестовые задания по 

лирике. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэмы 

«Мцыри» и «Герой нашего времени». 

Дополнительная литература. Критики о 

произведении. Тестовые задания по 

лирике М.Ю. .Лермонтова. Контроль 

знаний по поэмам М.Ю. Лермонтова. 

Полный развернутый ответ на 

проблемный вопрос (в объеме не менее 

250 слов) с привлечение теоретико-

литературных знаний по произведению 

«Герой нашего времени». 

•  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени». 

Анализ произведения. Система образов 

Тестовые задания с кратким ответом. 

Задания 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Задания 12.1-

12.2 с развернутым ответом (объем не 

менее 250 слов) 

•  Н. В. Гоголь. Пьеса «Ревизор». Жанр. 

Сюжет. Тема. Композиция повести 

«Шинель».  

Тестовые задания с кратким ответом. 

Задание 5.6. Задания 12.1-12.2 с 

развернутым ответом (объем не менее 

250 слов) 

•  Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». Тестовые задания с кратким ответом. 

Задание 5.6. Задания 12.1-12.2 с 

развернутым ответом (объем не менее 

250 слов) 

•  Тестовые задания к разделу 

«Литература первой половины 19 века».  

Контроль знаний. Тестовые задания по 

произведению.  

Задания с кратким ответом  5.1, 5.2, 5.6. 

 

Тема 2.2 

 

Литература второй половины 19 века 

 

•  Литература второй половины 19 века. 

А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». 

История создания. Особенности жанра 

Темы. Мотивы. Символы. Сюжет и 

символика названия. Система 

персонажей. 

Контроль знаний. Тестовые задания по 

произведению.  

Задания с кратким ответом  5.1, 5.2, 5.6. 

•  И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Темы, мотивы, символы. Особенности 

жанра, композиции. История создания. 

Сюжет.   

Главные герои. 

Задания 12.1-12.2. Сочинение (не менее 

250 слов) по заданной теме. 

Тестовые задания с кратким ответом. 

•  И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Конфликт романа. 

Задания 12.1-12.2. Сочинение (не менее 

250 слов) по заданной теме. 

Тестовые задания с кратким ответом. 

•  КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по 

литературе 19 века в формате ЕГЭ. 

Работа со сборником заданий по 

подготовке к ЕГЭ. 

•  Поэзия Тютчева, Фета. Тестовые задания по лирике Тютчева и 

Фета.  

 

•  Стихотворения и поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» Н.А. Некрасова. 

Тестовые задания по лирике Н. А. 

Некрасова. Сюжет, композиция и 

тестовые задания по поэме. Задания  



5.1, 5.2, 5.6. 

•  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания. Особенности 

жанра. Композиция. Темы, мотивы, 

символы. Сюжет. Главные герои. 

Тестовые задания по произведению с 

кратким ответом. 

•  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания. Особенности 

жанра. Композиция. Темы, мотивы, 

символы. Сюжет. Главные герои. 

Тестовые задания по произведению с 

кратким ответом. 

•  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир». Сопоставление полководцев на 

страницах романа. 

Тестовые задания по произведению с 

кратким ответом. 

•  КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ в 

формате ЕГЭ по роману «Война и мир» 

Л.Н. Толстого. 

Задания С5-полный развернутый 

проблемный вопрос  

(не менее 250 слов) по роману «Война и 

мир». 

•  Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». История 

создания. Особенности жанра. 

Композиция. Темы, мотивы, символы. 

Сюжет. Главные герои. 

Работа с текстом. Контроль знаний. 

Тестовые задания по 

произведению. 

•  Ф. М. Достоевский. Работа с текстом. 

Главные герои, сюжет, композиция 

Контроль знаний. Тестовые задания по 

произведению. 

•  Ф. М. Достоевский. Тема «маленького» 

человека на страницах романа. 

Контроль знаний. Тестовые задания по 

произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Литература 20 века " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

3. Литература 20 века 50 20 30 - 

3.1. Литература конца 19 начала 

20 веков 

6 2 4 Тестирование 

3.2. Литература первой половины 

20 века 

36 16 20 - 

3.3. Литература второй половины 

20 века 

8 2 6  

 

Тема 3.1 Литература конца 19 начала 20 веков  
 

•  Литература конца 19-начала 20 века. 

А.П. Чехов. Рассказы. Пьеса 

«Вишневый сад». Тема «футлярности» 

и «маленького человека» в рассказах. 

Тестовые задания по рассказам А.П. 

Чехова. Пьеса «Вишневый сад». 

Особенности жанра. Композиция. 

Темы, мотивы, символы. Система 

персонажей. Тестовые задания по 

пьесе. 

•  Литература конца 19-начала 20 века. 

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 

Тестовые задания по рассказам А.П. 

Чехова. Пьеса «Вишневый сад». 

Особенности жанра. Композиция. 

Темы, мотивы, символы. Система 

персонажей. Тестовые задания по 

пьесе. 

•  КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ в 

формате ЕГЭ 

Работа со сборником заданий по 

подготовке к ЕГЭ. 

 

Тема 3.2. 

 

Литература первой половины 20 века 

 

•  Литература первой половины 20 века. 

И.А. Бунин. Рассказы. 

Темы, мотивы, символы в рассказах 

«Чистый понедельник», «Господин из 

Сан-Франциско». 

Тестовые задания по рассказам. 
•  М. Горький. Рассказы. Тематика и 

проблематика. Конфликт. Система 

персонажей в романтических 

произведениях Горького 

Задания  5.1, 5.2, 5.6. по произведениям. 

•  М. Горький. Рассказы. Пьеса «На дне». 

Тематика и проблематика. Конфликт. 

Система персонажей. 

Задания  5.1, 5.2, 5.6. по произведениям. 

Сочинение в формате ЕГЭ. 

•  Поэзия 20 века. Лирика А.А. Блока. Тестовые задания по лирике и поэмам. 

Задания с кратким  

Ответом. 
•  А. А. Блок. Лирика. Поэма 

«Двенадцать». Символика поэмы.  

Тестовые задания по лирике и поэмам. 

Задания с кратким  

ответом.  
•  В.В. Маяковский. Лирика. Поэма 

«Облако в штанах». 

Тестовые задания по лирике и поэмам. 

Задания с кратким  

ответом.  
•  С А. Есенин. Лирика. Поэма «Анна Тестовые задания по лирике поэтов. 



Снегина».  

•  А.А. Ахматова. Лирика. Поэма 

«Реквием». 

Тестовые задания по лирике поэтов. 

•  М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Сюжет. 

Композиция. Система образов. 

Полный развернутый проблемный 

вопрос (в объеме не менее 250 слов). 

Задания с кратким ответом. 

•  М.А. Шолохов. «Тихий Дон». 

Гражданская война на страницах 

романа. Система образов. Рассказ 

«Судьба человека» 

Полный развернутый проблемный 

вопрос (в объеме не менее 250 слов). 

Задания с кратким ответом. 

•  М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека». 

Полный развернутый проблемный 

вопрос (в объеме не менее 250 слов). 

Задания с кратким ответом. 

•  Тема ВОВ на страницах произведений 2 

половины 20 века. 

Подготовка к сочинению 12.5. 

•  М.А. Булгаков. Символика романа. 

Вечные темы и образы 

Полный развернутый проблемный 

вопрос (в объеме не менее 250 слов). 

Задание с кратким ответом. 

•  М.А. Булгаков. Тема любви в романе. Полный развернутый проблемный 

вопрос (в объеме не менее 250 слов). 

Задание с кратким ответом. 

•  М.А. Булгаков. Тема творчества в 

романе. 

Полный развернутый проблемный 

вопрос (в объеме не менее 250 слов). 

Задание с кратким ответом. 

•  А.Т. Твардовский. Стихотворения. 

Поэма «Василий Теркин». 

Тестовые задания. Краткие письменные 

ответы в объеме  

5-10 предложений. Задания 5.1, 5.2, 5.6. 

•  Б.Л. Пастернак. Лирика. Тестовые задания по произведениям. 

•  А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин 

двор». Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

Тестовые задания по произведениям. 

 

Тема 3.3. 

 

Литература второй половины 20 века  

 

•  Поэзия 2 половины 20 века. Поэты 

«шестидесятники». 

Сопоставительный анализ лирических 

произведений. 

•  Лирика Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, Е.А. Евтушенко. 

Сопоставительный анализ лирических 

произведений. 

•  Лирика И.А. Бродского, В.С. 

Высоцкого, Н.М. Рубцова. 

Сочинение в формате ЕГЭ по лирике 2 

половины 20 века. 

•  Лирика 20 века Повторение курса по лирике 20 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Пробное ЕГЭ по литературе" 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Пробное ЕГЭ по истории 6 2 4 Тестирование 

 

 

Тема 2. Пробное ЕГЭ по литературе 

•  Написание пробного ЕГЭ по литературе 

•  Написание пробного ЕГЭ по литературе 

•  Разбор пробного ЕГЭ по литературе. Анализ ошибок. Повторение курса. 

Вечные темы в литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по литературе.  
 

1. Произведение И.С. Тургенева «Муму» написано в традициях господствующего во 2-ой 

половине ХIХ века литературного направления. Укажите его название. 

 

…Самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, 

сложённый богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, 

в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым 

мужиком. Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, 

и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, 

казалось, один, без помощи лошадёнки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так 

сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой берёзовый лесок смахивать с корней 

долой, либо проворно и безостановочно молотил трёхаршинным цепом, и как рычаг опускались 

и поднимались продолговатые и твёрдые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало 

торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его 

несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж… Но вот Герасима привезли в Москву, 

купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и 

определили его дворником. 

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым 

работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он вырос 

немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле… Переселённый в город, он не 

понимал, что с ним такое деется, – скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый 

бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на 

вагон железной дороги – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым 

паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по 

новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса всё у 

него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех 

проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг 

уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и 

целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и 

Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его 

состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте… 

  

(И. С. Тургенев, «Муму») 

 

2. Укажите жанр, к которому относится произведение И. С. Тургенева «Муму». 

 

3. В начале фрагмента даётся краткое описание внешности Герасима. Как называется данный 

приём характеристики персонажа? 

 

4. Установите соответствие между тремя персонажами произведений И. С. Тургенева и 

названиями этих произведений. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 

  

ПЕРСОНАЖИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) охотник (повествователь) 

Б) Базаров 

В) Татьяна   

1) «Муму» 

2) «Русский язык» 

3) «Бежин луг» 

4) «Отцы и дети» 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



A Б В 

      

 

5. Какой художественный приём использован автором в следующей фразе: «…он вырос немой и 

могучий, как дерево растёт на плодородной земле…»? 

 

6. Каким термином обозначается выразительная подробность, служащая средством 

характеристики персонажа («…проворно и безостановочно молотил трёхаршинным цепом…»)? 

 

7. Приведённый фрагмент являет собой начало повествования. Как называется 

последовательность событий в художественном произведении? 

 

8. Каково отношение автора к Герасиму и в чём оно проявляется? 

 

9. В каких произведениях русской литературы представлены образы крестьян и в чём этих 

персонажей можно сопоставить с тургеневским Герасимом? 

 

10. Какой вид рифмовки (АВАВ) использован поэтом в данном стихотворении? 

  

*** 

 

Жизнь! Нечаянная 

радость. 

Счастье, выпавшее мне. 

Зорь вечерняя 

прохладность, 

Белый иней на стерне. 

 

И война, и лютый голод. 

И тайга – сибирский бор. 

И колючий, жгучий 

холод 

Ледяных гранитных гор. 

 

Всяко было, трудно 

было 

На земле твоих дорог. 

Было так, что уходила 

И сама ты из-под ног. 

 

Как бы ни было 

тревожно, 

Говорил себе: держись! 

Ведь иначе невозможно, 

Потому что это – жизнь. 

 

Всё приму, что мчится 

мимо 

По дорогам бытия... 

Жаль, что ты 

неповторима, 

Жизнь прекрасная моя. 



(А. В. Жигулин, 1976) 

 

11. Укажите номер строфы (порядковое числительное в Им. падеже), содержащей анафору. 

 

12. Размышляя о жизни, автор противопоставляет счастливые её моменты тяжкому времени 

испытаний. Как называется приём противопоставления в художественном произведении? 

 

13. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств, 

использованных поэтом в стихотворении (цифры укажите в любом порядке). 

      1) риторический вопрос 

2) эпитет 

3) инверсия 

4) гротеск 

5) лексический повтор 

 

14. Определите размер, которым написано стихотворение А. В. Жигулина (без указания 

количества стоп). 

 

15. В чём заключается философский смысл стихотворения А. В. Жигулина? 

 

16. В каких стихотворениях отечественных поэтов содержатся размышления о смысле жизни и в 

чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением А. В. Жигулина? 

 

17. Выберите только ОДНО из предложенных ниже заданий (С5.1, С5.2, С5.3). Дайте разверну-

тый аргументированный ответ в жанре сочинения объёмом не менее 200 слов. 

  

C5.1 Какова роль внесценических персонажей в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»? 

 

C5.2 В чём заключаются причины краха теории Раскольникова? (По роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание»). 

 

C5.3 Как легенды о Ларре и Данко помогают раскрыть проблематику рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль»? 
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