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СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Экзаменационная работа состоит из трех частей.  

 

Первая часть Вторая  часть Третья часть 

Анализ отрывка из 

прозаического текста: 

 

7 заданий с кратким 

ответом, требующих 

написания слова или 

сочетания слов,  

и два задания с 

развёрнутым ответом в 

объеме 5-10 предложений. 

Анализ стихотворения или 

фрагмента поэмы: 

 

5 заданий с кратким 

ответом  

 

 

и два задания с 

развернутым ответом в 

объеме 5-10 предложений. 

сочинение на 

литературную тему, 

которое формулируется в 

виде проблемного вопроса, 

предоставляется на выбор 

три темы. 

В1 - В7, С1, С2 В8 - В12, С3, С4 С5.1, С5.2, С5.3 

 

При выполнении задания третьей части выпускник должен опираться на 

художественный текст по памяти. Уровень подготовки выпускника по литературе 

выявляется, прежде всего, путем проверки его умений интерпретировать текст и 

создавать связные монологические высказывания. 

 

Продолжительность ЕГЭ по литературе: 235 минут. Рекомендуется не более 2 

часов отвести на выполнение заданий частей 1 и 2, а остальное время – на 

задание части 3 

 

Задания типа B весят по 1 баллу. задания  С1 – С4 максимум по 4 балла каждое.  

Сочинение дает максимум 14 баллов. 

 

Итого максимальный первичный балл за ЕГЭ по Литературе составляет 42 балла, 

минимальный проходной балл в 2013 году был равен 8 первичным, что равнялось 

32 тестовым баллам. 
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В частях 1 и 2 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы к анализу 

литературных произведений (требования к выполнению заданий частей 1 и 2 едины). 

  Проверяется умение выпускников определять основные элементы содержания и 

художественной структуры изученных произведений (тематика и проблематика, герои и 

события, художественные приемы, различные виды тропов и т.п.), а также 

рассматривать 

конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса. 

   

  Следование предложенному алгоритму работы позволяет экзаменуемым выявить 

место и роль конкретного эпизода (сцены) в общей структуре произведения (анализ 

фрагмента);  

раскрыть сюжетно-композиционные, образно-тематические и стилистические 

особенности анализируемого текста;  

обобщить свои наблюдения с привлечением литературного контекста (последнее 

задание в частях 1 и 2 предполагает обоснование связи приведенного художественного 

текста с другими произведениями по указанному в задании аспекту сопоставления). 

 

Часть 3 работы требует от участников ЕГЭ написания сочинения (таким образом, к 

отработанному в частях 1 и 2 литературному материалу добавляется еще один 

содержательный компонент проверяемого курса). Выпускнику предлагается три вопроса 

(C5.1–С5.3), охватывающих важнейшие вехи отечественного историко-литературного 

процесса: 

 первый – по произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в. и 

первой половины XIX в.; 

 второй – по произведениям второй половины XIX в.; 

 третий – по произведениям XX в.  

 

Выпускник выбирает только один из вопросов и дает на него ответ в форме сочинения, 

обосновывая свои суждения обращением к произведению (по памяти). 
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ИЗМЕНЕНИЯ И КОРРЕКЦИЯ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Изменены условия оценивания выполнения заданий С1 и С3 по второму критерию 

«Следование нормам речи»: 

по второму критерию задания оцениваются при условии выставления 3 или 2 баллов 

по первому критерию;  

если по первому критерию эксперт ставит 0 баллов или 1 балл, то по второму 

критерию в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов). 
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