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Часть 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1-9.
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Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по литературе состоит из 2 частей,
включающих в себя 17 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3
часа 55 минут (235 минут).
Часть 1 включает 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 по приведённым ниже
образцам в виде последовательности цифр или слова (словосочетания). Ответ
запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других
дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1.
А Б В
Ответ:

3 4 1

КИМ

Ответ: ШЕСТАЯ

Ответ:

Бланк

.

2 4 5

Часть 2 включает в себя 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно
выбрать только ОДНО и дать на него развёрнутый аргументированный ответ
в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов.
Рекомендуем не более 2 часов отвести на выполнение заданий части 1,
а остальное время – на выполнение задания части 2.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
© 2015 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
Копирование не допускается

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок
мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.
Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где
она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный
тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто;
стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я
взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз
отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую
разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще
перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где
ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль
мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое
сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной...
В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша,
бледная и трепещущая.
— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек!
какие страсти!..
— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?
— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины
Памфиловны.
— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..
Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал
в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики,
хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала
туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну.
Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.
— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.
— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, —
отвечала попадья. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да,
слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как
она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А
кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь;
захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» —
«Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У
меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. — «Изволь, государь;
только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего,
старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как
ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами!
— и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились
к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его.
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Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван
Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич?
Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч?
Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен,
нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу,
так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не
выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и
голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу.
Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала
она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под
пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет то будет; авось бог не
оставит.
А.С. Пушкин

4

ПЕРСОНАЖИ
А) Капитан Миронов
Б) Гринев
В) Швабрин

Ответов к заданиям 1-7 является слово, или словосочетаний, или
последовательность цифр. Укажите ответы сначала в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 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 роду литературы принадлежит произведение?

Где разворачиваются события, описываемые в данном отрывке?

А Б В
Ответ:

5

Укажите, в каком веке происходят изображенные события.

Как называется вид повествования от лица героя-рассказчика о реальных
событиях минувшего, свидетелем которых он был?
Ответ: ___________________________.

6

Ответ: ___________________________.

3

Назовите композиционный элемент данного фрагмента, который играет
важную роль при передаче автором речевого обращения героев.
Ответ: ___________________________.

7

Укажите название изобразительного средства: "ужасными впечатлениями",
"тревожными мыслями".

Ответ: ___________________________.
Ответ: ___________________________.
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ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА
1) Доносит на товарища, как
на пугачевца-изменника
2) Избегает тюрьмы и
каторги, помилован
императрицей.
3) Осужден на смертную
казнь
4) Был убит мятежникамипугачёвцами

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ: ___________________________.

2

Установите соответствие между тремя основными персонажами,
фигурирующими в данном фрагменте, и их дальнейшей судьбой. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца. Ответ запишите цифрами в таблице.
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Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Запишите сначала номер заданий, а затем дайте прямой связный ответ
на вопрос (примерный объём – 5-10 предложений). Опирайтесь на
авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения.
Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.
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 название 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.
8

9

Назовите признаки, которые свидетельствуют о принадлежности повести
"Капитанская дочка" к историческим произведениям. Какие русские
писатели изображали в своих книгах исторические события?
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10-16.
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.

Сформулируйте главную проблему фрагмента и кратко прокомментируете
высказывание критика: "Пугачёв - изверг, вне законов рождённый, ибо в
естестве его не было и малейшей меры добра, того благого начала, той
духовной части, которые разумное творение отличают".

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.
А.А. Фет
Ответом к заданиям 10-14 является слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Укажите ответы сначала в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 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.
10

Как называется разновидность литературного рода, к которому принадлежит
данное стихотворение?
Ответ: ___________________________.

© 2015 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
Копирование не допускается

Единый государственный экзамен

11

ЛИТЕРАТУРА

4/4

Для выполнения заданий 15 и 16 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Запишите сначала номер заданий, а затем дайте прямой связный ответ
на вопрос (примерный объём – 5-10 предложений). 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 название 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.

Как называется характер рифмовки, которая используется во всех строфах
стихотворения?
Ответ: ___________________________.

12

Как называется средство художественной выразительности, которое автор
использует в данном словосочетании: "Тепло и кротко смотрят в душу
вновь"?
Ответ: ___________________________.

13

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных
средств и приёмов, использованных поэтом в данном стихотворении.

15

Охарактеризуйте особенности восприятия мира лирического героя в данном
произведении.

1) Оксюморон

16

Какое место занимает человек в природной лирике
видится мир лирическому герою?

2) Олицетворение
3) Градация

Часть 2
Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из
предложенных тем сочинений (17.1-17.3).
В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ №2 укажите номер выбранной Вами темы, а
затем напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (если
объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).
Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения.
Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения
(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх
стихотворений).
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа
произведения.
Продумывайте композицию сочинения.
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

4) Метафора
5) Сравнение
Ответ:

14

Определите стихотворный размер, которым написано данное стихотворение.
Ответ: ___________________________.
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А.А. Фета? Каким

17.1

Почему Штольц, имеющий чёткие цели и ориентиры в жизни, дружит с
апатичным Обломовым?

17.2

Каковы исходы сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина? Смешными или грустными
они Вам показались?

17.3

В чём, по-вашему, состоит роль эпиграфа к повести А.С. Пушкина
"Капитанская дочка": "Береги платье снову, а честь смолоду"?

