Литература. 9 класс

ГВЭ (письменная форма)
Утверждено Приказом директора ФГБНУ «ФИПИ» от 14.11.2018 г. № 83-П

Спецификация
экзаменационных материалов для проведения в 2019 году
государственного выпускного экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ (письменная
форма)
для обучающихся по образовательным программам
ОСНОВНОГО общего образования
1. Назначение экзаменационной работы для ГВЭ-9 (письменная форма)
Государственный выпускной экзамен (письменная форма) для
обучающихся по образовательным программам основного общего
образования (далее – ГВЭ-9) проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования» (приказ Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован
Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953).
Экзаменационные материалы позволяют установить уровень освоения
выпускниками федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по литературе.
2. Документы, определяющие содержание экзаменационного материала
Содержание экзаменационной работы определяется на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по литературе (приказ Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»).
3. Структура и содержание экзаменационной работы
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. Все
задания экзаменационной работы направлены на анализ проблематики
художественного произведения и основных средств раскрытия авторской
идеи. Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия
текста экзаменуемым, а также проверить его умение высказывать краткие
оценочные суждения о прочитанном.
Экзаменационная работа состоит из двух частей:
− часть 1 включает в себя фрагмент эпического (или драматического,
или лироэпического) произведения, к которому относится
2 альтернативных задания (1 и 2) и 1 обязательное (3);
− часть 2 включает в себя лирическое стихотворение (или басню), к
которому относится 2 альтернативных задания (4 и 5) и 1 обязательное
(6).
Участник должен будет выполнить 4 задания (по 2 из каждой части).
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Выполнение заданий 1 или 2, 4 или 5 требует ответа в примерном
объёме 3–5 предложений с опорой на текст. Каждое из этих заданий
оценивается максимально 6 баллами.
Выполнение заданий 3 и 6 предполагает не только размышление над
предложенными текстами, но и сопоставление их с другим произведением
или фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе
(примерный объём ответа – 5–8 предложений). Текстовый фрагмент (или
стихотворение, или басня), с которым нужно провести сопоставление
в заданиях 3 и 6, может быть взят не только из произведений, названных
в государственном образовательном стандарте. Задания 3 и 6 расширяют
границы проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный охват
учебного материала, позволяют проверять уровень сформированности
важнейших предметных компетенций. Максимальный балл за выполнение
каждого сопоставительного задания (3, 6) – 8.
Указание на объём ответов условно, оценка ответа зависит от его
содержательности.
При разработке экзаменационного материала учитываются требования
к отбору фрагмента текста или стихотворения.
Отобранный фрагмент эпического (или драматического, или
лироэпического) произведения должен:
– обладать смысловой завершённостью;
– сохранять целостность текста (в ряде случаев всё же возможны
купюры, связанные с оправданным сокращением объёма текста);
– быть корректным и адекватным ситуации экзамена (не
включаются фрагменты, содержащие психологически травмирующие
натуралистические подробности, большое количество диалектизмов;
иноязычные тексты с переводом, многочисленные комментирующие
ссылки, требующие дополнительного времени для полноценного
восприятия текста, и проч.);
– быть репрезентативным в отношении средств художественной
изобразительности, что позволяет формулировать задания, требующие
анализа
изобразительно-выразительных
средств,
элементов
художественной формы;
– быть значимым для понимания идейно-художественных
особенностей произведения, содержать комплекс важных для автора
проблем, что позволяет сформулировать задания, требующие анализа
содержательных
элементов
текста,
рассуждений
о тематике
и проблематике фрагмента и произведения в целом;
– содержать основание для актуализации внутрипредметных связей,
что позволяет сформулировать задание сопоставительного характера.
Требования к отбору текста лирического стихотворения (или басни)
не столь многочисленны. Помимо точного соответствия стихотворения
нормативным документам по предмету, поэтический текст должен позволять
экзаменуемому: выявлять характерные особенности поэтики автора, виды
и функции
изобразительно-выразительных
средств,
элементов
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художественной формы; строить развёрнутое рассуждение применительно
к содержательной основе стихотворения (тематика, проблематика,
лирический герой), особенностям образно-эмоционального воздействия
поэтического
текста,
проблемно-тематическим
связям
данного
стихотворения с произведениями других отечественных писателейклассиков.
Ниже приводится таблица 1, представляющая в схематической форме
распределение заданий по частям экзаменационной работы.
Таблица 1
Распределение заданий по частям работы
№
Часть работы
Количество
МаксиТип заданий
заданий
мальный
первичный балл
1 Часть 1
1
6
Задание
(альтернатива:
с развёрнутым
(экзаменуемому
задание 1 или
ответом в объёме
предлагаются
задание 2)
3–5 предложений
задания к фрагменту
эпического
(или
1
8
Задание
драматического, или
(задание 3)
сопоставительного
лироэпического)
характера
произведения)
с развёрнутым
ответом в объёме
5–8 предложений
2 Часть 2
1
6
Задание
(альтернатива:
с развёрнутым
(экзаменуемому
задание 4 или
ответом в объёме
предлагаются
задание 5)
3–5 предложений
задания
к стихотворению
1
8
Задание
или басне)
(задание 6)
сопоставительного
характера
с развёрнутым
ответом в объёме
5–8 предложений
Итого
4
28
Экзамен нацеливает выпускника на работу с художественным текстом,
проверяет его ориентированность в проблематике курса, учитывает
читательские предпочтения («сопоставительные» задания). Все задания
экзаменационной работы имеют интерпретационный, проблемный характер;
экзаменуемый должен аргументировать свой ответ с опорой на конкретный
литературный материал.
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Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность:
во-первых, проверить знание выпускниками содержательной стороны курса,
т.е. образной природы словесного искусства, теоретико-литературных
понятий, содержания изученных литературных произведений; во-вторых,
выявить уровень владения специальными умениями по предмету,
названными в федеральном компоненте государственного стандарта
основного общего образования по литературе:
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного
произведения;
давать характеристику героям;
характеризовать
особенности
сюжета,
композиции,
роль
изобразительно-выразительных средств;
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать
их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать своё отношение к прочитанному;
владеть различными видами пересказа;
строить письменные высказывания в связи с изученным
произведением;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях,
сочинения.
Опора на указанный комплекс умений позволит осуществлять
компетентностно-ориентированный подход при разработке и проведении
экзамена за курс основной школы. В основу экзаменационной модели
положены читательские, литературоведческие умения и речевые навыки
выпускника как ключевые компетенции, формирующие личность читателя.
Их проверке подчинены все структурно-содержательные компоненты
экзаменационной модели.
Отбор художественных произведений, на которые ориентирована
экзаменационная
работа,
определяется
кодификатором
элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения
основного государственного экзамена по литературе. Содержание
экзаменационного материала опирается на следующие разделы курса
литературы.
1. «Основные теоретико-литературные понятия»
2. «Из русского фольклора»
3. «Из древнерусской литературы»
4. «Из русской литературы XVIII в.»
5. «Из русской литературы первой половины XIX в.»
6. «Из русской литературы второй половины XIX в.»
7. «Из русской литературы XX в.»
8. «Из русской литературы XX – начала ХХI в.»
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На основании раздела «Основные теоретико-литературные понятия»
в КИМ включены те или иные термины и понятия. В соответствии с
кодификатором по разделам 2 «Из русского фольклора» и 8 «Из зарубежной
литературы» специальные задания в КИМ не включны. Предполагается, что
указанный литературный материал экзаменуемые могут самостоятельно
привлечь для выстраивания литературных аналогий при выполнении других
заданий.
В экзаменационную работу включены задания базового и повышенного
уровней сложности (табл. 2).
Таблица 2
Распределение заданий экзаменационной работы
по уровням сложности
Уровень сложности
КолиМаксимальПроцент максимального
заданий
чество
ный
первичного балла за задания
заданий
первичный
данного уровня сложности
балл
от максимального
первичного балла за всю
работу,
равного 28
Базовый
2
12
43
(1 или 2, 4 или 5)
Повышенный
2
16
57
(3, 6)
Итого
4
28
100
Всего в работе – 6 заданий; из них от экзаменуемого требуется выполнить
4 задания: 2 задания из части 1 и 2 задания из части 2.
В целом на выполнение заданий каждой части работы рекомендуется
отвести по 90 минут (суммарно – 180 минут).
4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и
экзаменационной работы в целом
Оценивание
выполнения
заданий
экзаменационной
работы
производится на основе специальных критериев, разработанных для двух
указанных типов заданий, требующих развёрнутого ответа в различном
объёме.
Оценка выполнения заданий, требующих написания развёрнутого
ответа, определяется экспертным путём.
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Ответы на задания 1 или 2, 4 или 5 оцениваются по трём критериям:
критерию 1 «Соответствие ответа заданию», критерию 2 «Привлечение
текста произведения для аргументации», критерию 3 «Логичность и
соблюдение речевых норм». Максимально за выполнение каждого из заданий
(1, 2, 4, 5) выставляется 6 баллов (по каждому критерию – максимально
2 балла). Если по критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается
невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям
выставляется 0 баллов. Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по
критерию 3 выставляется 0 баллов.
Ответы на задания 3 и 6 оцениваются по трём критериям: критерию 1
«Сопоставление произведений» (максимально – 2 балла); критерию 2
«Привлечение текста произведения для аргументации» (максимально –
4 балла); критерию 3 «Логичность и соблюдение речевых норм»
(максимально – 2 балла). Максимально за выполнение каждого из заданий
(3 или 6) выставляется 8 баллов. Если по критерию 1 ставится 0 баллов, то
задание считается невыполненным и дальше не проверяется. Если по
критерию 2 ставится 0 баллов, то по критерию 3 работа не оценивается, по
критерию 3 выставляется 0 баллов.
Максимальный балл за всю работу – 28.
Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов
в пятибалльную систему оценивания.
Шкала пересчёта первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной
«2»
«3»
«4»
«5»
системе оценивания
Первичный балл
0–5
6–13
14–21
22–28
5. Продолжительность экзаменационной работы
На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится
3 часа (180 минут).
6. Дополнительные материалы и оборудование
При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы
экзаменуемый имеет право пользоваться полными текстами художественных
произведений, а также сборниками лирики.
Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому
экзаменуемому. Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами
за отдельными столами, на которых находятся нужные книги. При
проведении экзамена необходимо подготовить книги в нескольких
экземплярах для каждой аудитории (в зависимости от наполнения). Книги
следует подготовить таким образом, чтобы у экзаменуемого не возникало
возможности работать с комментариями и вступительными статьями
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к художественным текстам. Экзаменатор должен обеспечить равные условия
доступа к художественным текстам для всех участников экзамена.
Перечень средств обучения и воспитания, использование которых
разрешено при проведении ГВЭ-9, утверждается приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора.
7. Изменения в экзаменационных материалах ГВЭ-9 (письменная
форма) 2019 года в сравнении с 2018 годом
Уточнены критерии проверки и оценивания выполнения заданий с
развернутым ответом. Внесены изменения в формулировки следующих
критериев:
критерий 1 «Соответствие ответа заданию» для заданий 1, 2, 4, 5;
критерий 1 «Сопоставление произведений» для заданий 3 и 6;
критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации» для
всех заданий.
В Приложении 1 приведён обобщённый план экзаменационной работы.
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Приложение 1
Обобщённый план варианта экзаменационных материалов ГВЭ-9
2019 года
по ЛИТЕРАТУРЕ
Уровни сложности заданий: Б – базовый (примерный уровень
выполнения – 60–90%); П – повышенный (примерный уровень выполнения –
40–60%).
Обозна- Проверяемые элементы содержания Уро- Макси- Примери умения
вень мальный
чение
ное
слож- балл за
задания
время
ности выполв работе
выполнение
нения
задания задания
6 (за
40 мин.
1 или 2,
Развёрнутые
рассуждения Б
1 зада4 или 5
о тематике
и проблематике
ние)
фрагмента
эпического
(или
драматического,
или
лироэпического) произведения, его
принадлежности к конкретной части
(главе);
о видах
и функциях
авторских
изобразительновыразительных средств, элементов
художественной формы и др.
П
8 (за
50 мин.
3, 6
Развёрнутое
сопоставление
1 задаанализируемого
произведения
ние)
с художественным
текстом,
приведённым для сопоставления
(нахождение важнейших оснований
для сравнения художественных
произведений
по указанному
в задании направлению анализа,
построение
сравнительной
характеристики
литературных
явлений,
построение
аргументированного
суждения
с приведением
убедительных
доказательств и формулированием
обоснованных выводов)
Всего в экзаменационной работе – 6 заданий; из них от экзаменуемого
требуется выполнить 4 задания: 2 задания – из части 1 и 2 задания – из
части 2 (по уровню сложности: Б – 2; П – 2).
Максимальный балл за работу – 28.
Общее время выполнения работы – 180 минут.
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Приложение 2

Литература. 9 класс

9

А.С. Пушкин

10

М.Ю. Лермонтов

11

Н.В. Гоголь

12

А.Н. Островский

13

И.С. Тургенев

Список произведений, по которым могут формулироваться задания
КИМ по литературе государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9)
При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы
экзаменуемый
имеет
право
пользоваться
полными
текстами
художественных произведений, а также сборниками лирики.
Художественные тексты не предоставляются индивидуально
каждому экзаменуемому. Экзаменуемые по мере необходимости работают
с текстами за отдельными столами, на которых находятся нужные книги.
При проведении экзамена необходимо подготовить книги в нескольких
экземплярах для каждой аудитории (в зависимости от наполнения). Книги
следует подготовить таким образом, чтобы у экзаменуемого не возникало
возможности работать с комментариями и вступительными статьями
к художественным текстам. Экзаменатор должен обеспечить равные
условия доступа к художественным текстам для всех участников экзамена.
1
2

М.В. Ломоносов

3
4

Д.И. Фонвизин
Г.Р. Державин

5
6

Н.М. Карамзин
И.А. Крылов

7

В.А. Жуковский

8

А.С. Грибоедов

«Слово о полку Игореве»
Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должна быть «Ода на день восшествия на
Всероссийский
престол
Её
Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны,
1747 года»)
Комедия «Недоросль»
Сборник лирики (обязательно в сборнике
должны быть стихотворения: «Памятник»,
«Властителям и судиям»)
Повесть «Бедная Лиза»
Сборник басен (обязательно в сборнике должны
быть басни: «Листы и Корни», «Волк на псарне»,
«Квартет», «Осёл и Соловей»)
Стихотворения (обязательно в сборнике должны
быть стихотворения: «Море», «Невыразимое»)
Сборник баллад: (обязательно в сборнике
должны быть баллады: «Светлана», «Лесной
царь»)
Комедия «Горе от ума»
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ГВЭ (письменная форма)

Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должны быть стихотворения: «К Чаадаеву»,
«Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне»,
«К***» («Я помню чудное мгновенье…»),
«19 октября» («Роняет лес багряный свой
убор…»), «И.И. Пущину», «Пророк», «Зимняя
дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё,
быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча»,
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»,
«Не пой, красавица, при мне…», «Вакхическая
песня»)
Поэма «Цыганы»
Роман «Евгений Онегин»
«Повести Белкина»
Роман «Капитанская дочка»
Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должны быть стихотворения: «Парус», «Смерть
Поэта»,
«Бородино»,
«Когда
волнуется
желтеющая
нива…»,
«Дума»,
«Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»),
«Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни
трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не
тебя так пылко я люблю…», «Родина»,
«Пророк», «Тучи», «Листок», «Ангел»)
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого
опричника
и
удалого
купца
Калашникова»
Поэма «Мцыри»
Роман «Герой нашего времени»
Комедия «Ревизор»
Повесть «Шинель»
Поэма «Мёртвые души»
Сборник пьес (обязательно в сборнике должны
быть пьесы: «Свои люди – сочтёмся!»;
«Снегурочка»)
Сборник повестей (обязательно в сборнике
должны быть повести: «Ася», «Первая любовь»,
«Записки охотника»)

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
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14

Ф.И. Тютчев

15

А.А. Фет

16

Н.А. Некрасов

17

М.Е. СалтыковЩедрин

18

Ф.М. Достоевский

19

Л.Н. Толстой

20

А.П. Чехов

21

И.А. Бунин

22

А.А. Блок

23

В.В. Маяковский

24

С.А. Есенин

ГВЭ (письменная форма)

Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должны быть стихотворения: «С поляны коршун
поднялся…», «Есть в осени первоначальной…»,
«Весенняя гроза», «Ещё шумел весёлый день…»,
«Чародейкою-зимою…»)
Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должны быть стихотворения: «Вечер», «Учись
у них – у дуба, у берёзы…», «Ласточки
пропали…», «Ещё весны душистой нега…», «На
заре ты её не буди…»)
Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должны
быть
стихотворения:
«Железная
дорога», «Тройка», «Душно! Без счастья и
воли…»)
Сборник сказок (обязательно в сборнике должны
быть сказки: «Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил», «Дикий помещик»,
«Премудрый пискарь»)
Сборник повестей (обязательно в сборнике
должны быть повести: «Белые ночи», «Бедные
люди»)
Сборник повестей (обязательно в сборнике
должны быть повести: «Кавказский пленник»,
«Хаджи-Мурат», «Детство»)
Рассказ «После бала»
Сборник рассказов (обязательно в сборнике
должны быть рассказы: «Смерть чиновника»,
«Хамелеон», «Тоска», «Толстый и тонкий»)
Сборник рассказов (обязательно в сборнике
должны быть рассказы: «Косцы», «Танька»)
Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должны быть стихотворения: «О, весна без
конца и без краю…», «О, я хочу безумно
жить…», «О доблестях, о подвигах, о славе…»)
Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должны быть стихотворения: «Необычайное
приключение,
бывшее
с
Владимиром
Маяковским летом на даче», «Хорошее
отношение к лошадям», «Прозаседавшиеся»)
Сборник стихотворений (обязательно в сборнике
должны
быть
стихотворения:
«Берёза»,
«Пороша», «Край любимый! Сердцу снятся…»)
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25
26
27

М.А. Шолохов
А.Т. Твардовский
В.М. Шукшин

28
29

А.И. Солженицын
Проза
второй
половины XX –
начала ХХI в.

30

Поэзия
второй
половины XX –
начала ХХI в.

ГВЭ (письменная форма)

Рассказ «Судьба человека»
Поэма «Василий Тёркин»
Сборник рассказов (обязательно в сборнике
должны быть рассказы: «Срезал», «Чудик»)
Рассказ «Матрёнин двор»
Сборники произведений следующих писателей:
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев,
В.И. Белов,
В.В. Быков,
Ф.А. Искандер,
Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов,
В.Г. Распутин,
А.Н.
и
Б.Н. Стругацкие,
В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов
Сборники
лирики
следующих
поэтов:
И.А. Бродский,
А.А. Вознесенский,
В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава,
Н.М. Рубцов
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ГВЭ (письменная форма)

Образец экзаменационного материала
ГВЭ-9 (письменная форма) 2019 года по ЛИТЕРАТУРЕ

ГВЭ (письменная форма)

Часть 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задание 1 или 2, а также задание 3.

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей.
Часть 1 включает в себя фрагмент эпического (или драматического,
или лироэпического) произведения, к которому относятся задания,
требующие написания развёрнутых ответов. Задания 1 и 2 предлагаются на
выбор (Вам нужно выбрать только ОДНО из этих заданий). Задание 3
обязательно для выполнения.
Часть 2 включает в себя лирическое стихотворение (или басню),
к которому относятся задания, требующие написания развёрнутых ответов.
Задания 4 и 5 предлагаются на выбор (Вам нужно выбрать только ОДНО из
этих заданий). Задание 6 обязательно для выполнения.
Прочитайте предложенные тексты и последовательно выполните
задания, которые требуют написания развёрнутого ответа ограниченного
объёма. Выполняя задания 1 или 2, 4 или 5, дайте ответ в примерном объёме
3–5 предложений с опорой на текст.
Выполнение заданий 3 и 6 предполагает не только размышление над
предложенными текстами, но и сопоставление их с другим произведением
или фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе
(примерный объём ответа – 5–8 предложений).
Выполняя задания, постарайтесь сформулировать прямые связные
ответы, избегайте пространных вступлений и характеристик, соблюдайте
нормы речи.
Указание на объём ответов условно, оценка ответа зависит от его
содержательности.
При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию,
формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные
понятия для анализа произведения.
Бланк ответов заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
Во время экзамена разрешается пользоваться полными текстами
художественных произведений, а также сборниками лирики.
На выполнение работы даётся 3 часа (180 минут).
Выполняя задания, Вы можете 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!
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Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий
рост и смуглый цвет лица, чёрные волосы, чёрные проницательные глаза,
большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и
холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, – всё это будто
согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не
способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему
в товарищи.
Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих
душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми
казачками, которых прелесть трудно достигнуть, не видав их, он никогда не
волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его
выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.
<…>
Когда поручик Вулич подошёл к столу, то все замолчали, ожидая от него
какой-нибудь оригинальной выходки.
– Господа! – сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже
обыкновенного), – господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств:
я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно
располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая
минута… Кому угодно?
– Не мне, не мне! – раздалось со всех сторон, – вот чудак! придёт же
в голову!..
– Предлагаю пари! – сказал я шутя.
– Какое?
– Утверждаю, что нет предопределения, – сказал я, высыпая на стол
десятка два червонцев – всё, что было у меня в кармане.
– Держу, – отвечал Вулич глухим голосом. – Майор, вы будете судьею;
вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделайте мне
дружбу прибавить их к этим.
– Хорошо, – сказал майор, – только не понимаю, право, в чём дело и как
вы решите спор?..
Вулич вышел молча в спальню майора, мы за ним последовали. Он
подошёл к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из
разнокалиберных пистолетов; мы ещё его не понимали; но когда он взвёл
курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили
его за руки.
– Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! – закричали ему.
– Господа! – сказал он медленно, освобождая свои руки, – кому угодно
заплатить за меня двадцать червонцев?
© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
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ГВЭ (письменная форма)

Все замолчали и отошли.
Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним:
он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту
минуту он приобрёл над нами какую-то таинственную власть. Я пристально
посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил
мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на
его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его.
Я замечал, и многие старые воины подтверждали моё замечание, что часто на
лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то
странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно
ошибиться.
– Вы нынче умрёте! – сказал я ему.
Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:
– Может быть, да, может быть, нет… Потом, обратясь к майору,
спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил
хорошенько.
– Да полно, Вулич! – закричал кто-то, – уж, верно, заряжен, коли в
головах висел, что за охота шутить!..
– Глупая шутка! – подхватил другой.
– Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! –
закричал третий.
Составились новые пари.
Мне надоела эта длинная церемония.
– Послушайте, – сказал я, – или застрелитесь, или повесьте пистолет на
прежнее место, и пойдёмте спать.
– Разумеется, – воскликнули многие, – пойдёмте спать.
– Господа, я вас прошу не трогаться с места! – сказал Вулич, приставя
дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.
– Господин Печорин, прибавил он, – возьмите карту и бросьте вверх.
Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху:
дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то
неопределённое любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу,
который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он
коснулся стола, Вулич спустил курок… осечка!
– Слава Богу! – вскрикнули многие, – не заряжен…
– Посмотрим, однако ж, – сказал Вулич. Он взвёл опять курок,
прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался – дым
наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в
самой середине, и пуля глубоко засела в стене.
Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич пересыпал в свой
кошелёк мои червонцы.
(М.Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»)
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Выберите ОДНО из заданий: 1 или 2, запишите его номер и
сформулируйте прямой связный ответ (3–5 предложений).
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста
произведения (можно обращаться и к другим эпизодам этого же
произведения).
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и
логических ошибок. Соблюдайте нормы литературной письменной речи,
записывайте ответы аккуратно и разборчиво.
1

Какие черты характера Вулича проявляются в приведённом фрагменте?

2

Что даёт основание отнести данный эпизод «Героя нашего времени» к
психологической прозе?
Запишите номер задания 3.
Сопоставьте
произведения
в
заданном
направлении
анализа
и сформулируйте прямой связный ответ (5–8 предложений),
аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста (можно
обращаться и к другим эпизодам этих же произведений), не искажайте
авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

3

Сопоставьте фрагмент романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» с
приведённым ниже фрагментом романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Какие общие черты сближают Печорина с Онегиным?
XXVII
«Мой секундант? – сказал Евгений, –
Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
Я не предвижу возражений
На представление моё:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» – Начнём, пожалуй, –
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и честный малый
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.
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XXVIII
Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.

ГВЭ (письменная форма)

Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет.
(А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»)
Часть 2
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задание 4 или
5, а также задание 6.
Демон
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия –
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, –
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, –
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
(А.С. Пушкин, 1823)

XXIX
Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В гранёный ствол уходят пули,
И щёлкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надёжно ввинченный кремень
Взведён ещё. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развёл по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.
XXX
«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Ещё не целя, два врага
Походкой твёрдой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов ещё ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить – но как раз
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Выберите ОДНО из заданий: 4 или 5, запишите его номер и
сформулируйте прямой связный ответ (3–5 предложений).
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста
произведения.
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и
логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.
4

В чём состоит смысл конфликта, происходящего в душе лирического героя
стихотворения?

5

Какова роль эпитетов в стихотворении А.С. Пушкина «Демон»?
Запишите номер задания 6.
Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа и
сформулируйте
прямой
связный
ответ
(5–8
предложений),
аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста, не искажайте
авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

6

Сопоставьте стихотворение А.С. Пушкина «Демон» с приведённым ниже
стихотворением М.Ю. Лермонтова «И скучно и грустно». Какие мотивы
сближают два стихотворения?
И СКУЧНО И ГРУСТНО
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – всё лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –
Такая пустая и глупая шутка...
(М.Ю. Лермонтов, 1840)
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Система оценивания экзаменационной работы по литературе
Критерии оценивания заданий 1, 2, 4, 5, требующих написания связного
ответа объёмом 3–5 предложений
Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его
содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может
ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли
экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме).
Если по критерию 1 «Соответствие ответа заданию» ставится
0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По
другим критериям выставляется 0 баллов.
Если по критерию 2 «Привлечение текста произведения для
аргументации» ставится 0 баллов, то по критерию 3 «Логичность и
соблюдение речевых норм» работа не оценивается, по критерию 3
выставляется 0 баллов.
Баллы
2
1
0
2

1

0

Критерии
1. Соответствие ответа заданию
Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента/стихотворения
Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не
позволяет судить о понимании текста приведённого
фрагмента/стихотворения
Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей
2. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов,
микротем, деталей и т.п., авторская позиция не искажена,
фактические ошибки отсутствуют
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне
пересказа произведения или общих рассуждений о его
содержании, авторская позиция не искажена,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка
Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ авторская позиция искажена1,
И/ИЛИ допущено две или более фактические ошибки

Литература. 9 класс

3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая,
и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок
0
Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов)
Максимальный балл – 6
Критерии оценивания заданий 3 и 6, требующих написания связного
ответа объёмом 5–8 предложений
Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его
содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может
ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли
экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме).
Если по критерию 1 «Сопоставление произведений» ставится
0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По
другим критериям выставляется 0 баллов.
Если по критерию 2 «Привлечение текста произведения для
аргументации» ставится 0 баллов, то по критерию 3 «Логичность и
соблюдение речевых норм» работа не оценивается, по критерию 3
выставляется 0 баллов.
2
1

Баллы
2
1
0
4

3

2
1

Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных идей произведения,
общих авторских оценок.
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Критерии
1. Сопоставление произведений
Произведения
убедительно
сопоставлены
в
заданном
направлении анализа
Произведения поверхностно, формально2 сопоставлены в
заданном направлении анализа
Не проведено сопоставление произведения с предложенным
текстом в заданном направлении анализа
2. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т.п.,
авторская позиция обоих произведений не искажена,
фактические ошибки отсутствуют
Для аргументации текст одного произведения привлекается на
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого – на уровне его
пересказа или общих рассуждений о содержании, авторская
позиция обоих произведений не искажена,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка
Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на

2
Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается
повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления.
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уровне пересказа или общих рассуждений об их содержании
(без анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т.п.), авторская позиция обоих
произведений не искажена,
ИЛИ текст одного произведения привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т.п., а текст другого произведения не привлекается,
авторская позиция не искажена,
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки
Для аргументации текст одного произведения привлекается на
уровне пересказа произведения или общих рассуждений о его
содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого
произведения не привлекается, авторская позиция не искажена;
ИЛИ авторская позиция одного из двух произведений искажена
(при любых уровнях привлечения текста, описанных для 4, 3 и 2
баллов);
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки
Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из
сопоставляемых произведений,
И/ИЛИ искажена авторская позиция двух произведений,
И/ИЛИ допущены четыре или более фактические ошибки
3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая,
и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок
Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов)
Максимальный балл – 8
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