
Система подготовки 

выпускников к ГИА-

2022 по литературе



• Вы хотите стать дизайнером, 
журналистом и актером? Добро 
пожаловать в клуб мазохистов, 
которые выберут литературу в 
качестве дополнительного 
предметного ЕГЭ. Единый 
государственный экзамен по 
литературе является необходимым 
вступительным испытанием в ВУЗы 
для творческих специальностей.



Подготовка к ЕГЭ 

должна включать в себя: 

• - повторение пройденного материала;

• - усвоение нового материала; 

• - первичное закрепление новых знаний; 

• - отработка умений и навыков; 

• - контроль за усвоением и другие этапы (при 
необходимости); 

• - решение примерных заданий из вариантов 
ЕГЭ прошлых лет или электронное 
тестирование на открытом сегменте 
Федерального банка тестовых заданий



ДЕМОВЕРСИЯ по литературе

Количество заданий базового

уровня сложности (с кратким

ответом) сокращено с 12 до 7, в

результате чего изменилась

нумерация заданий.



Блок 1 — вопросы по отрывку из 

эпического, драматического или 

лироэпического произведения
Задания 1-4 с кратким ответом направлены на знание 

рода, жанра, направления произведения, 

особенностей композиции, характеристик героев и 

литературных терминов, полный перечень которых 

можно найти в Кодификаторе.



ДЕМОВЕРСИЯ по 

литературе

• Задание 5.1 и 5.2 подразумевает выбор 
одного вопроса из двух, где необходимо 
написать сочинение в 5-10 предложений 
на анализ отрывка. Например: «Какую 
роль играет пейзаж в приведенном 
фрагменте?».

• Задание 6 — это мини-сочинение 
сопоставление, где нужно вспомнить 
один пример на заданную тему и 
сравнить с исходным произведением.



ДЕМОВЕРСИЯ по 

литературе



ДЕМОВЕРСИЯ по литературе

• Изменены требования к 
выполнению заданий 6 (ранее –
9) и 11 (ранее – 16): требуется 
подобрать не два, а одно 
произведение для 
сопоставления с предложенным 
текстом; уточнены критерии 
оценивания данных заданий.



ДЕМОВЕРСИЯ по 

литературе
• Блок 2 — вопросы по лирическому 

произведению. Если 

стихотворение большое, в КИМ 

поместят только его часть

• В заданиях 7-9 с кратким ответом 

также могут спросить род, жанр, 

размер и направление стихотворения, 

средства выразительности, типы 

рифмовки и т. д.





ДЕМОВЕРСИЯ по 

литературе



ДЕМОВЕРСИЯ по 

литературе
• В заданиях 10.1 и 10.2 появилась 

возможность выбора. В старой версии, 
в заданиях под номерами 15 и 16, 
необходимо ответить на два вопроса. 
Новая версия позволяет выбрать 
подходящий вопрос и дать на него 
развернутый ответ. Это значительно 
упрощает работу участника экзамена. 
Потому что экзаменуемый имеет 
возможность лучше и качественнее 
описать тему, которая ближе 
по содержанию.



ДЕМОВЕРСИЯ по 

литературе





ДЕМОВЕРСИЯ по литературе

Обогащён литературный

материал: шире представлена

поэзия второй половины ХIХ –

ХХ в., отечественная

литература ХХI в.; включена

зарубежная литература:



ДЕМОВЕРСИЯ 

по литературе

• в заданиях 7–11 произведения

зарубежной лирики могут

привлекаться в качестве

опорного текста для

формулирования заданий

разных видов с кратким и

развёрнутым ответами;



ДЕМОВЕРСИЯ 

по литературе

• в ряде случаев при выполнении 

заданий 6 и 11 допускается 

выбор примера для 

контекстного сопоставления не 

только из отечественной, но и 

из зарубежной литературы; 



ДЕМОВЕРСИЯ по литературе

• Увеличено количество заданий

на выбор в части 1 (5.1/5.2,

10.1/10.2) и в части 2

(добавлена пятая тема

сочинения с опорой на «диалог

искусств»).



ДЕМОВЕРСИЯ по литературе

• Вторая часть

• С этого года имеет 5 вопросов 
(несколько лет назад их было 
всего 3), из которых по личным 
предпочтениям нужно выбрать 
только один и написать объемное 
сочинение не менее 200 слов(одно 
из изменений этого года). Вот 
примеры тем из 
демонстрационного варианта 





ДЕМОВЕРСИЯ по 

литературе

• Введены критерии оценивания 

грамотности

• Изменён максимальный первичный 

балл за выполнение всей 

экзаменационной работы – 55 (в 2021 

г. – 58 баллов).





Типичные затруднения выпускников 

• определение направления, жанра и 

рода

• определение детали, эпилога, 

психологизма

• различение  понятий «реплика» и 

«монолог», «конфликт» и «антитеза», 

«сюжет» и «фабула»



Организация подготовки к   

части 1



Организация подготовки к   

части 1



Организация подготовки к   

части 1



Организация подготовки к   

части 1



Организация подготовки к   

части 1
Средство 

изобразительности

Определение Роль средства 

выразительности

Пример

Антитеза Приём контраста,

резкое

противопоставление

понятий, образов,

состояний

Является средством

изображения

контрастов,

противоречий в

жизни. Помогает

выразить мысль,

создать необходимую

эмоциональную

окраску тексту.

«Полюбил богатый-

бедную, //Полюбил

учёный глупую….»

(М.Цветаева)



Типичные затруднения выпускников 

• Недостаточное знание текстов

• Неумение аргументировать суждения с 
опорой на текст и привлечением историко-
литературных знаний

• Неумение вчитаться в вопрос

• Невладение жанром короткого связного ответа

• Невладение формами привлечения текста 
(различные виды цитирования с 
комментарием, краткий пересказ, разного 
рода ссылки на изображённое в произведении 
и т.д.)



Организация подготовки к   

части 1



Вопросы, часто встречающиеся в 

КИМах
№ ВОПРОС ОТВЕТ

1 Укажите род литературы эпос, или драма

или лирика

2. Как называются устойчивые 

сочетания, например 

«дважды убить нельзя»?

афоризм



4. Как в литературоведении называются имена

героев, отражающие особенности их

личности и характера?

говорящие

5. Как в литературоведении 

называется авторское указание на жесты, 

мимику, интонацию, движения актёров в 

драматическом произведении?

ремарка

6. Речь героев может сопровождаться 

комментарием автора. Как 

называются авторские комментарии в 

драматургии?

ремарки

7. Как называется описание внутреннего 

убранства помещения, характеризующее 

героя?

интерьер

8. К какой разновидности лирики относится 

стихотворение, в основе которого 

размышление о смысле человеческой жизни?

философская



9. Как называется разновидность лирики, 

воссоздающей картины природы

пейзажная

10. Как в литературоведении 

называется сочетание строк, скреплённых 

общей рифмовкой и интонацией?

строфа

11. Как называется развёрнутая реплика героя

вдраматическом произведении?

монолог

12. Как в литературоведении называют обмен 

репликами героев драматического 

произведения?

диалог

13. Как называется направление литературы

второй половины XIX века,

характеризующееся отражением жизненных

закономерностей, взаимоотношений человека

и среды, к которому принадлежит

произведение А.Н.Островского «Гроза»?

реализм



14. Укажите название авангардистского 

течения в поэзии XIX века, оказавшее влияние 

на творчество С.Есенина

имажиниз

м

15. Назовите модернистское поэтическое 

течение начала XX века, одним из 

представителей которого являлась 

А.А.Ахматова

акмеизм

16. Назовите модернистское поэтическое течение 

начала XX века, представителем которого 

являлся В.В.Маяковский

футуризм

17. С каким течением русского авангарда начала XX 

века связано раннее творчество 

В.В.Маяковского?

футуризм

18. Назовите художественный метод Н.В.Гоголя, 

следуя которому писатель объективно, 

исторически достоверно изображает типичные 

характеры в типичных обстоятельствах

реализм



19. Назовите термин, которым в 

литературоведении называют 

художественное преувеличение

гипербола

20. Как называется в литературоведении 

художественный приём, основанный 

на повторении гласных звуков?

ассонанс

21. Как называется в литературоведении 

поэтический приём, основанный на повторении 

согласных звуков?

аллитерация

22. Как называется стилистическая фигура,

основанная на изменении прямого порядка

слов в предложении?

инверсия

23. Как в литературоведении называют тип героя,

имеющего невысокое социальное положение, к

которому принадлежит Акакий Акакиевич?

маленький 

человек



24. Как называется способ авторской оценки 

изображаемого, в котором 

выражается скрытая насмешка?

ирония

25. Укажите термин, которым в

литературоведении называют изображение

внешности героя

портрет

26 Какой прием позволяет автору нарисовать

природу как живое существо?

олицетворение

27. Как называются слова «чело», «лик»? старославянизм

ы (устаревшие)

28. Как называется в драматическом

произведении текст речь действующего

лица?

реплика

29. Укажите средство психологизма,

представляющее собой монолог, который

герой произносит «про себя»

внутренний



30. Как называется тип вопроса, не требующего

ответа и нередко являющегося скрытым

утверждением?

риторическ

ий

31 Назовите термин, которым называют

художественное определение

эпитет

32. Каким термином обозначается образное

определение?

эпитет

33. Как в литературе называется композиционный

приём, основанный на изображении картин

природы?

пейзаж

34. Как называется художественный приём, 

основанный на уподоблении сходных явлений 

(предметов, признаков)?

сравнение

35 Как называется сопоставление двух 

явлений или предметов с целью пояснения 

одного с помощью другого?

сравнение



36 Как называется жанр лирики, 

представляющий собой обращение к близкому 

человеку и раскрывающий, как правило, 

личные (не социальные) проблемы. Данный 

жанр содержит обычно призыв, просьбу, 

пожелание

послание

37 Назовите тип композиции, 

характеризующийся финальным 

возвращением к исходной мысли, образу

кольцевая

38 Укажите название элемента композиции,

являющегося описанием части реальной

обстановки, в которой разворачиваются

действия

экспозиция

39 Укажите термин, обозначающий повтор слова

или группы слов в начале смежных строк

анафора



40 Как называется выражение, которое

употребляется в переносном

значении на основе сходства двух

предметов или явлений по какому-то

признаку?

метафора

41. Как называется стилистическая

фигура, представляющая

собой вопрос, не требующий ответа,

а лишь усиливающий

эмоциональность и выразительность

высказывания?

риторический вопрос

42 Как называется построение

художественного произведения,

организация системы образов?

композиция

43 Как называется в

литературоведении совокупность

событий, изображённых в

художественном произведении?

сюжет



Все проверочные работы можно 

разделить на три типа:

• 1) работы, проверяющие знакомство учащихся с

содержанием произведений, входящих в круг

обязательного чтения;

• 2) работы, проверяющие глубину освоения

литературных произведений и знаний о литературе;

• 3) работы, выявляющие качество речевых умений и

навыков, формируемых в процессе изучения

литературы.



Пример задания за курс 10 

класса:

«Я не люблю иронии твоей…», 

«Поэт и гражданин», «Пророк». 

Назовите автора этих 

стихотворений. В каком из 

них развиваются мотивы 

поэта и поэзии?



Все проверочные работы можно 

разделить на три типа:

• 1) работы, проверяющие знакомство учащихся с

содержанием произведений, входящих в круг

обязательного чтения;

• 2) работы, проверяющие глубину освоения

литературных произведений и знаний о литературе;

• 3) работы, выявляющие качество речевых умений и

навыков, формируемых в процессе изучения

литературы.



Организация подготовки к   

части 1

• И.С.Тургенев. Вариант №1

• Перечитайте фрагмент 10 главы романа 
«Отцы и дети» со слов «Схватка произошла в 
тот же день…» до слов «Оба приятеля 
вышли…» и выполните задания:

• 1.Покажите на нескольких примерах, как с 
помощью ремарок автора раскрывается 
душевное состояние спорящих.

• 2.Назовите несколько самых важных 
вопросов, которые разделяют спорящих; 
раскройте смысл спора героев о русском 
народе; объясните, на чьей вы стороне.



Все проверочные работы можно 

разделить на три типа:

• 1) работы, проверяющие знакомство учащихся с

содержанием произведений, входящих в круг

обязательного чтения;

• 2) работы, проверяющие глубину освоения

литературных произведений и знаний о литературе;

• 3) работы, выявляющие качество речевых умений и

навыков, формируемых в процессе изучения

литературы.



Организация подготовки к   

части 1
Например, в 10-11 классе можно предложить 

учащимся сочинение – рассуждение в виде вопроса: 

• - Может ли быть “лишним” хороший 
человек? (на примере романа “Обломов”).

• - Любовь как трудная школа жизни (на примере 
романа “Обломов”).

• - "Корень злых дел — в дурных мыслях". 
Л.Н.Толстой (по роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание»).

• - Как раскрывается проблема счастья в 
творчестве А.П.Чехова? (На примере 2-3 
произведений)



Какие же  литературные понятия 

должен усвоить ученик, сдавший зачет

Содержание произведения

Тема. Проблема. Идея. Конфликт.

Форма произведения

• Сюжет. Композиция. Персонажи. 
Характеры. Приемы создания образов: 
через действия и поступки, прямая 
авторская характеристика, портрет, 
описание среды, психологический 
анализ, речевая характеристика. 
Пейзаж. Интерьер. Художественная 
деталь. Речь художественная.





Задание 10.Почему А. Блок в стихотворении «В ресторане», 

наделив героиню «речью»(сказала», «кричала»), оставил 

лирическому герою «язык жестов»(«послал черную розу в 

бокале», «отдал поклон» и т. д.)?

Сочинение План 

Благородство лирического героя Блока 

проявляется в молчаливом жесте. Это 

выгодно подчеркивает его превосходство 

над безымянной посетительницей 

ресторана Действие чаще выразительнее 

слова, так как оно несет символический 

смысл. Таинство познания обретает 

предметную выразительность «черной 

розы в бокале/Золотого, как небо 

аи».Ответ женщины прозаичен, будничен, 

ее язык понятен. Он обещает 

продолжение знакомства.

В стихотворении «В ресторане» автор 

делает героя безмолвным. Его молчание 

становится способом выявления авторской 

позиции(«мысль изреченная есть ложь»)

1 В молчаливости главного героя 

проявляется его благородство.(ТЕЗИС-

ОТВЕТ)

2Действие чаще выразительнее слова, так 

как оно несет символический 

смысл.(АРГУМЕНТ)

Таинство познания обретает предметную 

выразительность «черной розы в 

бокале/Золотого, как небо аи».(ПРИМЕР)

3.Безмолвие главного героя-это способ 

выявления авторской позиции(мысль 

изреченная есть ложь)(ВЫВОД)



Памятка для написания сочинения 

5-10 

1 для того чтобы понять вопрос, выдели в 

вопросе ключевые слова;

2 сформулируй тезис-ответ;

3 найди аргументы в тексте эпизода (или 

стихотворения). В случае, если не удается 

найти аргументы в предложенном тексте, 

обращайся за доказательствами своей 

мысли ко всему произведению;

4 сформулируй аргументы;

5 подбери из предложенного фрагмента 

примеры, которые станут подтверждением 

аргументов;

6 сделай вывод;

7 проверь написанное, устрани речевые 

недочеты.





Требования к ответу на задания № 

6,12 :

-понимание специфики задания, 

точность и лаконизм ответа на 

центральный вопрос

-привлечение литературного контекста с 

обоснованием оснований сопоставления;

-точность в изложении литературных 

фактов;

-наличие убедительной аргументации;



. Составление таблицы сквозных 

образов , мотивов, сюжетов , приемов и 

т.д.





Организация подготовки 

к ЕГЭ по литературе.
• Повторение произведений, изученных в основной школе, 

с целью переосмыслить их на новом, более глубоком 
уровне

• Заучивание  наизусть ряда наиболее значимых 
лирических произведений и  прозаических отрывков

• ( не менее 10-12 произведений)

• Регулярное проведение классных сочинений на 
заданную литературную тему, сформулированную в 
формате ЕГЭ (9 – 11 класс – не менее 7 сочинений в год)

• Систематическое включение в процесс обучения 
письменных заданий небольшого объёма, требующих 
точности мысли и твёрдого знания фактов

• Анализ готовых работ с точки зрения их сильных и 
слабых сторон






