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Примерный план анализа лирического  
произведения в ЕГЭ по литературе 

1.Напишите автора и название 

произведения. 
2.Определите жанр лирического 
произведения  3.Какова тема 
произведения. 
4.Напишите, что стало мотивом 

создания стихотворения. 
5.Коротко о сюжете и композиции.  
6.Какая проблема поставлена. 
7.Опишите лирического героя. 
8.Как проявляется позиция автора. 
9.Какие художественные и языковые средства 
использованы. 

 
Как распределить время на ЕГЭ  
по литературе? 

На выполнение заданий ЕГЭ 
по литературе отводится 4 
часа. Рекомендуется распре-
делить время таким образом: 
на выполнение частей 1 и 2 
затратить около двух часов, и на часть 3 оста-
вить два часа. Если какое-либо задание вызы-
вает затруднение, пропустите его и выполняй-
те следующие. К пропущенному вопросу вы 
вернётесь позже, если останется время. 

Небольшие «хитрости» для 
написания идеального сочине-

ния… 
1. Сочинение (часть 2) должно быть объ-
ёмом от 200 слов. Минимум – 150. Одна-
ко, как показывает практика, хорошее 
сочинение содержит 300 – 400 слов.  
2. Но объём – ещё не главное. Основное 
требование – чёткое соответствие теме. 
Не увлекайтесь лишними фактами и 
фразами.    
3.  Определите композицию вашего со-
чинения. В неё должны быть включены 3 
основных пункта: вступление, основная 
часть и заключение. Вступление должно 
сообщать основные сведения по пробле-
ме сочинения. Здесь могут сообщаться 
факты из биографии автора, даваться 
исторические сведения об эпохе. В ос-
новной части анализируется произведе-
ние (или образ героя). Главное, нужно 
избегать в сочинении пересказа произ-
ведения и изложения информации не по 
теме сочинения. Наконец, в заключении 
подводим итоги, обобщаем, акцентируя 
внимание на главной проблеме произве-
дения. Введение и заключение не долж-
ны быть пространными. Лучше коротко, 
но ёмко.  
4. Не забывайте подтверждать основные 
высказывания цитатами. Безусловно, 
они должны быть достоверными. Если не 
помните полностью слова автора, лучше 
приведите цитату в сокращённом виде.  
5. То же относится и к требованию гра-
мотности речи. Не нагромождайте длин-
ных предложений. Лучше разделить их 
на несколько. Не помните правила по-
становки знаков препинания – измените 
конструкцию предложения. Если забыли, 
как правильно пишется слово, замените 
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EГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ – один из 

предметов по выбору  для сдачи 
экзаменов по окончании школы.  

Литература нужна для поступле-
ния на гуманитарные  специально-

сти: филолог, лингвист, препода-

ватель русского и литературы, - а 
также на специальности в области искусство-

ведения, живописи, архитектуры и дизайна. 
Задания ЕГЭ по литературе включают вопро-

сы, проверяющие знания содержания произ-
ведений, входящих в перечень обязательной 

к изучению художественной литературы, зна-

ния об авторах биографического и творческо-
го характера, критических статей о произве-

дениях, периодах  развития литературы. 
На выполнение экзаменационной работы от-

водится 3 часа  55 минут (235 минут). 
 

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Экзаменационная  работа  по  литературе  
состоит  из  двух  частей, включающих в себя 

17 заданий.   
Часть 1 включает в себя два комплекса 

заданий.  

Первый  комплекс  заданий  относится  к  
фрагменту  эпического,  или лироэпического,  

или  драматического  произведения: 7  зада-
ний  с  кратким ответом (1–7)  и 2  задания  с  

развёрнутым  ответом  в  объёме  5–10 пред-

ложений (8, 9).  
Второй  комплекс  заданий  относится  к  ана-

лизу  лирического произведения: 5  заданий  
с кратким  ответом (10–14)  и 2  задания  с 

развёрнутым ответом в объёме 5–10 предло-
жений (15, 16).   

Ответы  к  заданиям 1–7  и 10–14  записыва-

ются  по  приведённым  ниже образцам  в  
виде  слова,  или  словосочетания,  или  по-

следовательности  цифр.  
Часть 2  включает  в  себя 3  задания (17.1–

17.3),  из  которых  нужно выбрать только 

ОДНО и дать на него развёрнутый аргументи-
рованный ответ в жанре сочинения на лите-

ратурную тему объёмом не менее 200 слов. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ЕГЭ 2017 ГОДА  
ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ 

Все основные характеристики экзаменационной 
работы в целом сохранены. Проект демоверсии  
2017 (literatura –ege--2017-demo.zip)  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
 К ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1.Прежде всего – поставьте 
цель!  
2. Изучите Демонстрационный вариант ЕГЭ 
по литературе с сайта ФИПИ и сопроводи-
тельная документация к нему. 
3. Начните с повторения теории литературы.  
4. Затем  прорабатывайте каждый текст,  
указанный в Кодификаторе,  по схеме: по-
вторите по учебнику биографию писателя,  
выпишите  основные даты на специальную 
карточку, перечитайте произведение  (не 
поддавайтесь искушению заглянуть в крат-
кий пересказ - в подобных текстах часто 
встречаются фактические неточности), сфор-
мулируйте в двух-трёх предложениях суть 
сюжета и конфликта, подумайте над пробле-
матикой, отдельно выпишите полные имена 
основных персонажей.    
5. Теперь можно приступать к работе с учеб-
никами и дополнительной литературой. В 
процессе чтения составляйте краткие кон-
спекты. 
6. После того, как весь материал освоен, под 
руководством обратитесь к открытому банку 
заданий на сайте ФИПИ, к тренировочным 
тестам и разнообразным пособиям по подго-
товке к ЕГЭ по литературе. 

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ  ПОДГОТОВ-
КИ К ЭКЗАМЕНУ 

www.ege.edu.ru - официальный инфор-
мационный портал ЕГЭ 
http://gia.edu.ru/ - официальный инфор-
мационный портал Государственной ито-
говой аттестации 
www.fipi.ru- официальный сайт феде-
рального государственного научного 
учреждения «Федеральный институт пе-
дагогических измерений»  (ФИПИ).  
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege- 
открытый банк заданий ЕГЭ 
www.rustest.ru   - официальный сайт фе-
дерального государственного учрежде-
ния «Федеральный центр тестирова-
ния» (ФЦТ) 
 www.obrnadzor.gov.ru -официальный 
сайт Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 
http://www.ed.gov.ru/ - официальный 
сайт Минобразования Российской Феде-
рации 
 http://www.edukuban.ru/ - портал мини-
стерства образования и науки Красно-
дарского края 
www.gimnaz.armavir.ru 
http://4ege.ru/literatura/ 
https://www.youtube.com/watch?v=TG-
0zIYSS90#t=15 ЕГЭ. Литература. Харак-
теристика заданий (видеоурок), Зинин 
С.А., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«ФИПИ» 

ЗАВЕТНЫЕ БАЛЛЫ 
Минимальный проходной 
балл по литературе в 2017 
году равен 32.  
Для преодоления порога до-
статочно верно решить пер-
вые 9 заданий (1–7, 10, 11).  
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