
Инструкция по выполнению работы 

Работа по литературе состоит из одной части, включающей 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 в виде слова, или словосочетания, или 

последовательности цифр. Ответ запишите без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1-9. 

- Вот мы и дома, - промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. 

- Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть. 

- Поесть действительно не худо, - заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван. 

- Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. - Николай Петрович без всякой видимой 

причины потопал ногами. - Вот кстати и Прокофьич. 

Вошёл человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с 

медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошёл к ручке к 

Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину. 

- Вот он, Прокофьич, - начал Николай Петрович, - приехал к нам наконец... Что? как ты 

его находишь? 

- В лучшем виде-с, - проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои 

густые брови. - На стол накрывать прикажете? - проговорил он внушительно. 

- Да, да, пожалуйста. Но не пройдёте ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич? 

- Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да 

вот эту одежонку, - прибавил он, снимая с себя свой балахон. 

- Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, 

взял обеими руками базаровскую «одежонку» и, высоко подняв её над головою, удалился на 

цыпочках.) - А ты, Аркадий, пойдёшь к себе на минутку? 

- Да, надо почиститься, - отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это 

мгновение вошёл в гостиную человек среднего роста, одетый в тёмный английский сьют, 

модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему 

было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали тёмным блеском, как 

новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, 

словно выведенное тонким и лёгким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно 

хороши были светлые, чёрные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и 

породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, 

которое большею частью исчезает после двадцатых годов. 

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми 

ногтями – руку, казавшуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, застёгнутого 

одиноким крупным опалом, и подал её племяннику. Совершив предварительно европейское 

«shakehands», он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся 

своими душистыми усами до его щёк, и проговорил: «Добро пожаловать». 

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой 

гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил её обратно в карман. 

- Я уже думал, что вы не приедете сегодня, - заговорил он приятным голосом, любезно 

покачиваясь, подёргивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. - Разве что на дороге 

случилось? 

- Ничего не случилось, - отвечал Аркадий, - так, замешкались немного. 

(И.С. Тургенев, «Отцы и дети») 

  



Ответами к заданиям 1-7 являются слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем 

перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ 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. 

1. К какому жанру относится произведение И.С. Тургенева «Отцы и дети»? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

2. Как называется идеология полного отрицания общепринятых ценностей, 

культивируемая Базаровым и Аркадием Кирсановым? 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

3. Внутренний и внешний демократизм Базарова созвучен духу описываемой автором 

эпохи. Укажите фамилию властителя дум революционнодемократической молодёжи тех лет - 

литературного критика, памяти которого посвящены «Отцы и дети». 

Ответ:________________________________________________________________________ 

4. Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и 

фактами их дальнейшей судьбы: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца: 

Персонажи Факты дальнейшей судьбы 

1) Евгений Базаров 1) получает ранение на дуэли 

2) Николай Петрович Кирсанов 2) женится на сестре Одинцовой 

3) Павел Петрович Кирсанов 3) умирает от тяжёлой болезни 

 4) женится на Фенечке 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В 

   

 

5. Как называется значимая подробность, являющаяся средством художественной 

характеристики (например, отмеченные автором балахон Базарова и английский сьют Павла 

Петровича)? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

6. Старший Кирсанов и Базаров с первых страниц произведения противопоставлены друг 

другу.  Как называется приём резкого противопоставления, используемый в художественном 

произведении? 

Ответ:________________________________________________________________________ 



7. «Отцы и дети» образно и тематически перекликаются с известным произведением И.А. 

Гончарова, названным по фамилии главного героя. Укажите фамилии двух гончаровских 

персонажей, один из которых в чём-то внутренне близок Базарову, а другой, подобно 

старшему Кирсанову, является его полной противоположностью. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

В БЛАНК ОТВЕТОВ запишите номера заданий 8 и 9 и сформулируйте прямой 

связный ответ (5-10 предложений) на каждый вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) произведения(-ий), 

не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. 

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. Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 

аккуратно и разборчиво. 

8. Как в данном эпизоде «Отцов и детей» намечается основной конфликт произведения? 

9. В каких произведениях русской классики отображён конфликт между 

представителями разных поколений и в чём эти произведения можно сопоставить с 

тургеневскими «Отцами и детьми»? 

 

Прочитайте текст и выполните задания 10-14. 

 

ЕЩЕ МАЙСКАЯ НОЧЬ 

Какая ночь! На всем какая нега! 

Благодарю, родной полночный край! 

Из царства льдов, из царства вьюг и снега 

Как свеж и чист твой вылетает май! 

Какая ночь! Все звезды до единой 

Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 

И в воздухе за песнью соловьиной 

Разносится тревога и любовь. 

Березы ждут. Их лист полупрозрачный 

Застенчиво манит и тешит взор. 

Они дрожат. Так деве новобрачной 

И радостен и чужд ее убор. 

Нет, никогда нежней и бестелесней 

Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 

Опять к тебе иду с невольной песней. 

Невольной — и последней, может быть. 

1857 

(А. А. Фет, 1857) 



10. Укажите название синтаксической фигуры, на которой выстроена первая строфа 

стихотворения. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

11. Укажите тип рифмовки, характерный для данного стихотворения. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

12. Укажите название приема, предполагающего перемену привычных мест слов в 

предложении и использованного автором данного стихотворения. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

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

приёмов, использованных поэтом во третьей строфе данного стихотворения. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) гипербола 

2) олицетворение 

3) ирония 

4) эпитет 

5) сравнение 

14. Укажите размер, которым написано стихотворение А. А. Фета «Еще майская ночь» 

(без указания количества стоп). 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

В БЛАНК ОТВЕТОВ запишите номера заданий 15 и 16 и сформулируйте прямой 

связный ответ (5-10 предложений) на каждый вопрос. 

Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку 

зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Выполняя задание 16, 

подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров 

допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит исходный 

текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и 

сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

15. Как меняется настроение лирического героя от начала стихотворения к его 

концу? 

16. В каких произведениях русских поэтов используется образ весны и в чем их можно 

сопоставить с данным стихотворением А.А.Фета? 

  



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 роман 

2 нигилизм<или>нигилистическое 

3 Белинский 

4 341 

5 деталь 

6 антитеза<или>контраст 

7 Штольц Обломов<или>Обломов 

Штольц 

10 Риторическое восклицание 

11 перекрестная 

12 инверсия 

13 245 

14 ямб 

 


