
Единый государственный экзамен по  ЛИТЕРАТУРЕ 

Пояснения к примерному демоварианту контрольных измерительных 
материалов для проведения в 2017 году  

единого государственного экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 
измерительных материалов для проведения в 2017 г. единого 
государственного экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ следует иметь в виду, что 
задания, включённые в данный вариант, не отражают всех элементов 
содержания, которые будут проверяться с помощью КИМ ЕГЭ в 2017 г. 
Полный перечень контролируемых элементов содержания приведён в 
кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2017 г. 
единого государственного экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ  

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности 
составить представление о структуре экзаменационной работы, количестве 
заданий, их форме, уровне сложности. Система оценивания заданий с 
развёрнутым ответом, включённая в этот вариант, позволит уяснить 
требования к полноте и правильности развёрнутого ответа. Эти сведения 
помогут выпускникам выработать стратегию подготовки к ЕГЭ.  

Принципиальных отличий демонстрационного варианта 
контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ в 2017 
году от КИМ 2016 года нет. В КИМ 2017 года введена сквозная 
нумерация заданий. 

Примерный демовариант контрольных измерительных материалов 
по ЛИТЕРАТУРЕ в 2017 году 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух 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 слова, или словосочетания, или последовательности цифр. 
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 



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, или 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! 

Часть 1 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и 
выполните задания 1-9. 
 Катерина  и Варвара . 
Катерина .  <...> Знаешь, мне что в голову пришло? 
Варвара .  Что? 
Катерина .  Отчего люди не летают! 
Варвара .  Я не понимаю, что ты говоришь. 
Катерина .  Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне 
иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. 
Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто 
теперь?   Хочет бежать. 
Варвара .  Что ты выдумываешь-то? 
Катерина .  (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем. 
Варвара .  Ты думаешь, я не вижу? 
Катерина .  Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на 
воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не 
принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? 
Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на 
ключок, умоюсь, принесу с собою водицы и все, все цветы в доме полью. У 
меня цветов было много-много. Потом пойдём с маменькой в церковь, все и 
странницы — у нас полон дом был странниц да богомолок. А придём из 
церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а 
странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития разные, 
либо стихи поют. Так до обеда время и пройдёт. Тут старухи уснуть лягут, а 
я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково 
хорошо было! 



Варвара .  Да ведь и у нас то же самое. 
Катерина .  Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в 
церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не 
помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как всё это в одну 
секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со 
мной делается! А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб 
вниз идёт, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто 
ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану — 
у нас тоже везде лампадки горели — да где-нибудь в уголке и молюсь до 
утра. Или рано утром в сад уйду, ещё только солнышко восходит, упаду на 
колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чём молюсь и о чём плачу; так 
меня и найдут. И об чём я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего 
мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, 
Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то 
необыкновенные, и всё поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы 
и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то 
будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и 
не то. 

 А. Н. Островский «Гроза» 

Ответом к заданиям 1-7 является слово, или словосочетание, или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы 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 
Каково авторское определение жанра пьесы «Гроза»? 
Ответ:_____________________. 
2 
Укажите фамилию, которую носят Варвара и Катерина. 
Ответ: ____________________. 
3 
Катерина и Варвара беседуют друг с другом, обмениваясь репликами. Как 
называется такая форма общения персонажей? 
4 
Установите соответствие между тремя персонажами «Грозы», сыгравшими 
определённую роль в судьбе главной героини, и их положением в системе 
образов пьесы. 

 ПЕРСОНАЖИ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ 
A) Борис
Б) Тихон 
B) Кулигин

1) часовщик-самоучка
2) племянник Дикого
3) конторщик
4) муж Катерины



Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов № 1. 

5 
Реплики героинь сопровождают авторские замечания и пояснения (хочет 
бежать, вздыхая). Как они называются? 
Ответ: ____________________. 

6 
Катерина и Варвара являют собой разные типы личности. Как называется 
приём противопоставления в художественном произведении? 
Ответ: ____________________. 
7 
Укажите литературное направление, принципы которого нашли своё 
воплощение в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 
Ответ: ____________________. 

Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала запишите номер задания, 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 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. 
8 
 Какие особенности внутреннего мира Катерины находят своё отражение в её 
рассказах о себе? 
9 
В каких произведениях русской литературы авторы прибегают к 
противопоставлению женских образов и в чём этих героинь можно соотнести 
с Катериной и Варварой из «Грозы»? 

Прочитайте приведённое ниже стихотворение и выполните задания 
10-14. 

Слова 

Красиво падала листва, 
Красиво плыли пароходы. 
Стояли ясные погоды, 
И праздничные торжества 
Справлял сентябрь первоначальный, 
Задумчивый, но не печальный. 

А Б В 



И понял я, что в мире нет 
Затёртых слов или явлений. 
Их существо до самых недр 
Взрывает потрясённый гений. 
И ветер необыкновенней, 
Когда он ветер, а не ветр. 
 Люблю обычные слова, 
Как неизведанные страны. 
Они понятны лишь сперва, 
Потом значенья их туманны. 
Их протирают, как стекло, 
И в этом наше ремесло. 

Д. С. Самойлов, 1961 
Ответом к заданиям 10-14 является слово, или словосочетание, или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы 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 
Какую стилистическую фигуру использует поэт в начале стихотворения: 
 Красиво падала листва, Красиво плыли пароходы? 
Ответ: ____________________. 
11 
Каким термином обозначается созвучие концов стихотворных строк (листва 
— торжества; явлений — гений и т. п.)? 
Ответ: ____________________. 
12 
 Как называется данный художественный приём: «Люблю обычные слова, 
Как неизведанные страны»? 
Ответ: ___________________. 
13 
  Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств, использованных поэтом в стихотворении «Слова». Номера укажите 
в порядке возрастания. 

1) инверсия
2) неологизм
3) эпитет
4) олицетворение
5) гипербола

Впишите соответствующие номера в таблицу  и перенесите в бланк ответов 
№ 1. 
14 
Определите размер, которым написано стихотворение Д. С. Самойлова 
«Слова» (без указания количества стоп). 
Ответ: ___________________. 



Для выполнения заданий 15 и 16 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала запишите номер задания, 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 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 
Что даёт основание отнести стихотворение Д. С. Самойлова к философской 
лирике? 

16 
В каких произведениях русской лирики звучит тема творчества и в чём эти 
произведения можно сопоставить со стихотворением Д. С. Самойлова? 

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. 
17.1 

Какие философские проблемы ставит М. Ю. Лермонтов в романе «Герой 
нашего времени»? 
17.2 

«Природы открытая книга мне силится что-то сказать…» (Пейзажная 
лирика А. Дрожжина, С.Мазериной, А.Вырвича и других  приднестровских 
авторов) 
17.3 
Как в прозе М. А. Булгакова раскрывается тема «настоящей, верной, вечной 
любви»? (По роману «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».) 


