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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 - 31 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 124 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  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Литература 19 века 66 28 38 Тестирование 

2. Литература 20 века 40 18 22 - 

3. Отработка практической 

части курса 

18 4 14 Тестирование 

 

 ИТОГО 124 50 74  

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Литература 19 века 66 28 38 - 

1.1. Особенности ЕГЭ по 

литературе 

4 4 0  

1.2. Литература первой половины 

19 века 

28 10 18 - 

1.3. Литература второй половины 

19 века 

26 11 15 Тестирование 

1.4. Литература конца 19 начала 

20 веков 

8 3 5  

2. Литература 20 века 40 18 22 - 

2.1. Лирика 18 7 11 Тестирование 

2.2. Поэзия 20 века 6 3 3  

2.3. Проза первой половины 20 

века 

16 8 8 - 

3. Отработка практической 

части курса 

18 4 14 Тестирование 

3.1. Итоговое повторение 14 2 12  

3.2. Написание пробного ЕГЭ по 

литературе 

4 2 2  

 ИТОГО 124 50 74  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

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

Особенности ЕГЭ по литературе 4           

Литература первой половины 19 

века 

 4 4 4 4 4 4 4    

Литература второй половины 19 

века 

        4 4 4 

            

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

Литература второй половины 19 

века 

4 4 4 2        

Литература конца 19 начала 20 

веков 

   2 4 2      

Лирика      2 4 4 4 4  

Поэзия начала 20 века           4 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

Поэзия начала 20 века 2           

Проза первой половины 20 века 2 4 4 4 2       

Итоговое повторение     2 4 4 4    

Написание пробного ЕГЭ по 

литературе 

        4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Теория и история литературы " 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Литература 19 века 66 28 38 - 

1.1. Особенности ЕГЭ по 

литературе 

4 4 0  

1.2. Литература первой половины 

19 века 

28 10 18 - 

1.3. Литература второй половины 

19 века 

26 11 15 Тестирование 

1.4. Литература конца 19 начала 

20 веков 

8 3 5  

 

 

Тема 1.1 Особенности ЕГЭ по литературе 

•  Структура экзамена, специфика заданий 

ЕГЭ. Критерии оценивания. Система 

оценивания отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом. 

Знакомство со спецификацией КИМ 

ЕГЭ по литературе 2022 г.                                                                                                 

Распределение заданий КИМ по 

содержанию, видам умений и способам 

действий.                                                        

Критерии оценивания работы. 

•  Основные термины. Сведения о теории 

и истории литературы. Художественная 

литература как искусство слова. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

 

Тренировочные задания по 

определению средств художественной 

выразительности 

Тема 1.2 Литература первой половины 19 века 

•  Д.И. Фонвизин «Недоросль»  Классицизм. «Недоросль» Фонвизин. 

Темы сочинений. 

•  А.С. Грибоедов «Горе от ума» Реализм. «Горе от ума» Грибоедов.  

Темы сочинений. 

•  А.С. Пушкин «Капитанская дочка» Реализм. «Капитанская дочка» Пушкин.  

Темы сочинений. 

•  Сочинение 5 и 6. Структура, 

требования, критерии. 

Практика по сочинениям 5 и 6.  

•  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» Реализм. «Евгений Онегин» Пушкин.  

Темы сочинений. Тестовые задания 

части 1. 

•  А.С. Пушкин «Медный всадник» «Медный всадник» А.С. Пушкин.  

Темы сочинений. Сочинение 5 и 6. 

•  Сочинение 12: критерии, требования, 

композиция. Повторение пройденного. 

Отработка тем сочинений 12 по 

пройденным произведениям. Проверка 

содержаний. 

•  Н.В. Гоголь «Шинель». Н.В. Гоголь 

«Ревизор» 

Н.В. Гоголь «Ревизор», «Шинель».  

Темы сочинений. 

•  Н.В. Гоголь «Мертвые души» «Мертвые души» Гоголь.  Темы 

сочинений.  

•  Сочинение 6. Отработка тем, банк 

аргументов. 

Составление банка аргументов 

сочинения 6 (начало работы). 



•  М.Ю. Лермонтов «Мцыри» и «Песня 

про… купца Калашникова» 

Романтизм. Творчество Лермонтова.  

Темы сочинений. 

•  Термины, отработка теста. Сочинение 5. Практика по сочинению 5 и тестовой 

части.  

•  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» 

«Герой нашего времени» Лермонтов.  

Темы сочинений. 

•  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» 

 

Сочинения 5 и 6.  

Тема 1.3 Литература второй половины 19 века 

•  А.Н. Островский «Гроза» «Гроза» Островский.  Темы сочинений. 

•  Сочинения 12 по пройденным 

произведениям. 

Проверочная работа. 

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

сочинений. 

•  И.С. Тургенев «Отцы и дети» Темы сочинений. 

•  И.А. Гончаров «Обломов» «Обломов» Гончаров.  Темы сочинений. 

•  Банк аргументов сочинение 6. Заполнение банка аргументов. 

Сочинение 6. 

•  Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» Некрасов. 

Темы сочинений. 

•  Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» Некрасов. 

Темы сочинений. Работа с текстом. 

Песни.  

•  М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «Дикий помещик», «Как один мужик 

двух генералов прокормил», 

«Премудрый пискарь». Обзорное 

изучение «Истории одного города». 

Фольклор и литература. 

•  Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание».  

«Преступление и наказание» 

Достоевский.  Темы сочинений. 

•  Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание». 

Темы сочинений. Тестовые задания. 

•  Л.Н. Толстой «Война и мир» «Война и мир» Толстой.  Семейная 

тема, исторические события, главные 

герои, мысль народная, идейность. 

•  Л.Н. Толстой «Война и мир».  Система образов, сюжетная структура. 

Темы сочинений. 

 

Тема 1.4 Литература конца 19 начала 20 веков 

•  А.П. Чехов.  «Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Смерть чиновника»*, 

«Хамелеон»*, «Тоска»*, «Толстый и 

тонкий»* 

Творчество Чехова.  Темы сочинений. 5 

и 6 сочинения.  

•  Сочинение 12. Проверочная по 

литературе XIX века.  

Тест. Сочинения 5 и 6. 

•  А.П. Чехов «Вишневый сад» «Вишневый сад» Чехов.  Темы 

сочинений. 

•  И.А. Бунин «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник» 

Творчество Бунина.  Темы сочинений. 

Работа с банком аргументов сочинения 

6.  
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Литература 20 века " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Литература 20 века 40 18 22 - 

2.1. Лирика 18 7 11 Тестирование 

2.2. Поэзия 20 века 6 3 3  

2.3. Проза первой половины 20 

века 

16 8 8 - 

 

Тема 2.1 Лирика  

 

•  Лирика. Тестовые задания, особенности 

сочинений 10 и 11. 

Лирика в ЕГЭ. 

•  Определение стихотворных размеров. 

Ключевые термины. Задания 7, 8, 9.  

Работа с тестовыми заданиями ЕГЭ по 

лирике.  

•  Тематические группы лирики. Жанры. 

Обзорное изучение поэтов. Лирика 

Жуковский, Державин. Сочинения 10 и 

11. 

Сочинения 10 и 11. Примеры.  

•  Лирика Пушкина и Лермонтова.  Обзорное изучение лирики поэтов.  

•  Лирика Фета, Тютчева.  Обзорное изучение лирики поэтов. 

•  Лирика Некрасова. Сочинения 10 и 11.  Сочинения 10 и 11. Начало составления 

банка аргументов сочинения 11. 

•  Модернизм. Творчество Блока, 

Маяковского, Ахматовой.  

Символизм, футуризм, акмеизм. 

Творчество поэтов модернизма.  

•  Обзорное изучение поэтов: Есенин, 

Цветаева, Пастернак, Мандельштам.  

Обзорное изучение творчества поэтов. 

Составление банка аргументов для 

сочинения 11.  

•  Проверочная работа по лирике.  Тестовые задания и сочинения 10 и 11. 

 

Тема 2.2 

 

Поэзия 20 века 

 

•  А.А. Блок «Двенадцать»  «Двенадцать» Блок.  Темы сочинений. 

•  В.В. Маяковский «Облако в штанах» «Облако в штанах» Маяковский.  Темы 

сочинений. 

•  А.А. Ахматова «Реквием» «Реквием» Ахматова.  Темы сочинений. 

Сочинение 10 и 11 

 

Тема 2.3 

 

Проза первой половины 20 века  

 

•  М. Горький «Старуха Изергиль» «Старуха Изергиль».  Темы сочинений. 

Повторение романтизма.  

•  М. Горький «На дне» «На дне» Горький. Сочинение 12 

•  М.А. Шолохов «Судьба человека» «Судьба человека» Шолохов. Темы 

сочинений. 

•  М.А. Шолохов «Тихий Дон». «Тихий Дон» Шолохов.  Темы 

сочинений. Сочинение 12 отработка.  

•  М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» «Мастер и Маргарита» Булгаков.  Темы 

сочинений. 

•  М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»  Работа с текстом романа. Темы 



сочинений. 

•  И.А. Солженицын «Матренин двор», 

«Один день Ивана Денисовича» 

Творчество Солженицына.  Темы 

сочинений. Сочинение 5 и 6.  

•  А.Т. Твардовский. Стихотворения. 

Поэма «Василий Теркин». 

Творчество Твардовского.  Темы 

сочинений. Отработка теста по лирике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Отработка практической части курса" 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

3. Отработка практической 

части курса 

18 4 14 Тестирование 

3.1. Итоговое повторение 14 2 12  

3.2. Написание пробного ЕГЭ по 

литературе 

4 2 2  

 

Тема 3.1 Итоговое повторение 

 

•  «Слово о полку Игореве» «Слово о полку Игореве».  Темы 

сочинений. Повторение вопросов о 

фольклоре/литературе.  

•  Сочинение 12.  Отработка тем по произведениям 

программы.  

•  Глобальное повторение: тестовые 

задания.  

Работа по заданиям в формате ЕГЭ. 

Термины, понятия, содержания 

произведений.  

•  Проверка знания содержаний. 

Повторение базовых сведений: роды, 

жанры, авторские определения, 

ключевые герои, направления.  

Работа по заданиям в формате ЕГЭ. 

Повторение содержаний и ключевых 

понятий.  

•  Отработка сочинения 5 и 6.  Повторение курса.  

•  Отработка сочинений 10 и 11.  Повторение курса. 

•  Глобальное повторение. Банки 

аргументов.  

Глобальное повторение.  

 

Тема 3.2. 

 

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. Приведённый фрагмент относится к той части пьесы, которая предваряет основное 

действие и знакомит читателя с местом действия и основными героями. Каким термином 

она обозначается? 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания 1–9. 

  

Действие первое 

  

Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из дверей ведёт в комнату Ани. 

Рассвет, скоро взойдёт солнце. Уже май, цветут вишнёвые деревья, но в саду холодно, 

утренник. Окна в комнате закрыты. 

  

Входят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке. 

 

Л оп ахин .  Пришёл поезд, слава Богу. Который час? 

Д ун яш а .  Скоро два. (Тушит свечу.) Уже светло. 

Л оп ахин .  На сколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. (Зевает и 

потягивается.) Я-то хорош, какого дурака свалял! Нарочно приехал сюда, чтобы на 

станции встретить, и вдруг проспал... Сидя уснул. Досада... Хоть бы ты меня разбудила. 

Д ун яш а .  Я думала, что вы уехали. (Прислушивается.) Вот, кажется, уже едут. 

Л оп ахин .  (Прислушивается.) Нет... Багаж получить, то да сё... 

  

Пауза. 

  

Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала... 

Хороший она человек. Лёгкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет 

пятнадцати, отец мой покойный – он тогда здесь на деревне в лавке торговал – ударил 

меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу... Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, 

и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, ещё молоденькая, такая 

худенькая, подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, 

говорит, мужичок, до свадьбы заживёт...» 

  

Пауза. 

  

Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, жёлтых башмаках. 

Со свиным рылом в калашный ряд... Только что вот богатый, денег много, а ежели 

подумать и разобраться, то мужик мужиком... (Перелистывает книгу.) Читал вот книгу и 

ничего не понял. Читал и заснул. 

  

Пауза. 

  

Д ун яш а .  А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут. 

Л оп ахин .  Что ты, Дуняша, такая... 

Д ун яш а .  Руки трясутся. Я в обморок упаду. 

Л оп ахин .  Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и причёска тоже. 

Так нельзя. Надо себя помнить. 

 

Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно 

скрипят; войдя, он роняет букет. 

 

Е пих од ов .  (Поднимает букет.) Вот садовник прислал, говорит, 



в столовой поставить. (Отдаёт Дуняше букет.) 

Л оп ахин .  И квасу мне принесёшь. 

Д ун яш а .  Слушаю. (Уходит.) 

(А. П. Чехов, «Вишнёвый сад») 

2. Говоря о Раневской, Лопахин погружается в воспоминания детства. Укажите термин, 

которым обозначается развёрнутое высказывание персонажа в драматическом 

произведении. 

3. Установите соответствие между персонажами пьесы и их социальным положением: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПЕРСОНАЖИ 

А) Лопахин 

Б) Епиходов 

В) Трофимов 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1) студент 

2) помещик 

3) купец 

4) конторщик 

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

A Б В 

      

 

4. Заполните пропуски в приведённом ниже тексте соответствующими терминами. В 

ответе запишите два термина в порядке их следования в тексте без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов 

Жанр «Вишнёвого сада» сам А. П. Чехов определил как _______. Относится 

произведение к __________ роду 

 

5. Выберите ОДНО из заданий (5.1 или 5.2) и укажите его номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 

2. 

Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме 5–10 предложений. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте 

авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. Соблюдайте нормы 

литературной письменной речи, записывайте ответы аккуратно и разборчиво. 

5.1. Как в данной сцене проявляется внутренняя противоречивость Лопахина? 

5.2. Согласны ли Вы с авторским определением жанра пьесы «Вишнёвый сад»? 

Опираясь на приведённый фрагмент, докажите свою точку зрения. 

 

6. Назовите произведение отечественной литературы (с указанием автора), в котором 

изображены предприимчивые люди. Чем они схожи (или чем различаются) с Лопахиным? 



7. Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два терми-на в порядке их 

следования в тексте без пробелов, запятых и других до-полнительных символов. 

 Что касается ________, то стихотворение Я. П. Полонского состоит из двух частей, 

равных по количеству строк, с одинаковой схемой рифмовки. Эти части называются 

________. 

 

Знавал я нищего: как тень, 

С утра, бывало, целый день 

Старик под окнами бродил 

И подаяния просил... 

Но всё, что в день ни собирал, 

Бывало, к ночи раздавал 

Больным, калекам и слепцам – 

Таким же нищим, как и сам. 

  

В наш век таков иной поэт. 

Утратив веру юных лет, 

Как нищий старец изнурён, 

Духовной пищи просит он. – 

И всё, что жизнь ему ни шлёт, 

Он с благодарностью берёт – 

И душу делит пополам 

С такими ж нищими, как сам... 

  

(Я. П. Полонский, 1847) 

 

8. Какой вид рифмовки (ААВВ) использует поэт? 

 

9. Из приведённого ниже перечня выберите все названия художественных средств, 

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

      1) сравнение 

2) неологизм 

3) анафора 

4) инверсия 

5) метафора 

 

10. Выберите ОДНО из заданий (10.1 или 10.2) и укажите его номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ 

№ 2. Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме 5−10 предложений. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте 

авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. Соблюдайте нормы 

литературы. 

10.1. Как в стихотворении Я. П. Полонского отразились взгляды автора на сущность 

поэтического творчества? 

10.2. Какую роль в раскрытии темы играет композиция стихотворения? 

 

11. В каком стихотворении русской или зарубежной поэзии звучит тема поэта и поэзии и в 

чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением Я. П. Полонского? 



12. Для выполнения задания выберите только ОДНУ из пяти предложенных тем 

сочинений (12.1−12.5). 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. 

  

12.1. В чём главная причина временного «воцарения» Хлестакова в уездном 

городишке N? (По комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».) 

12.2. Что даёт основание причислить Андрея Болконского и Пьера Безухова к 

любимым героям автора? (По роману Л. Н. Толстого «Война и мир».) 

12.3. Какие жизненные явления представляют наибольший интерес для Маяковского-

сатирика и почему? 

12.4. Как жить человеку в тоталитарном государстве? (по одному или двум 

произведениям отечественной литературы). 

12.5. Как пейзаж может помочь в раскрытии образа героя? (На примере произведения 

отечественной или зарубежной литературы.) 
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