Литература. 9 класс

ГВЭ (письменная форма)

ПРОЕКТ
Спецификация
экзаменационных материалов для проведения в 2020 году
государственного выпускного экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ (письменная
форма)
для обучающихся по образовательным программам
ОСНОВНОГО общего образования
1. Назначение экзаменационной работы
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) представляет собой форму
государственной итоговой аттестации для обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы
основного общего образования (далее - обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды), ГВЭ
проводится в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ основного общего
образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
ГВЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённым приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.
2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы
Содержание экзаменационной работы определяется на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с
учётом Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)).
В экзаменационной работе обеспечена преемственность проверяемого
содержания с Федеральным компонентом государственного стандарта
основного общего образования (приказ Минобразования России от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»).
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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).
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.);
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– 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
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.
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Ниже приводится таблица 1, представляющая в схематической форме
распределение заданий по частям экзаменационной работы.
Таблица 1
Распределение заданий по частям работы
Тип заданий
№
Часть работы
Количество
Максизаданий
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.
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:
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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.»
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 включены. Предполагается, что
указанный литературный материал экзаменуемые могут самостоятельно
привлечь для выстраивания литературных аналогий при выполнении других
заданий.
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В экзаменационную работу включены задания базового и повышенного
уровней сложности (табл. 2).
Таблица 2
Распределение заданий экзаменационной работы
по уровням сложности
Процент максимального
Уровень сложности
КолиМаксимальпервичного балла за задания
заданий
чество
ный
данного уровня сложности
заданий
первичный
от максимального
балл
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.
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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) 2020 года в сравнении с 2019 годом
Изменений нет.
В Приложении 1 приведён обобщённый план экзаменационной работы.

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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Приложение 2
Приложение 1
Обобщённый план варианта экзаменационных материалов ГВЭ-9
2020 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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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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9

10

А.С. Пушкин

М.Ю. Лермонтов

11

Н.В. Гоголь

12

А.Н. Островский

13

И.С. Тургенев

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»)
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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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Образец экзаменационного материала
ГВЭ-9 (письменная форма) 2020 года по ЛИТЕРАТУРЕ
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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Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задание 1 или 2, а также задание 3.
Только не пришлось мне и года повоевать… Два раза за это время был
ранен, но оба раза по лёгости: один раз – в мякоть руки, другой – в ногу;
первый раз – пулей с самолёта, другой – осколком снаряда. Дырявил немец
мою машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах.
Везло-везло, да и довезло до самой ручки… Попал я в плен под
Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец
тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая
гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по
самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастёрка к лопаткам
прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам:
слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идёт, впереди стрельба, и уже
начало попахивать жареным…
Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут
и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут
чухаться буду? «Какой разговор! – отвечаю ему. – Я должен проскочить,
и баста!» «Ну, – говорит, – дуй! Жми на всю железку!»
Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку
везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может
быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога
вся насквозь артогнём простреливается. Пробежал километров шесть, скоро
мне уже на просёлок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея
стояла, а тут гляжу – мать честная – пехотка наша и справа и слева от
грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что
мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался
какой-нибудь километр, уже свернул я на просёлок, а добраться до своих
мне, браток, не пришлось… Видно, из дальнобойного тяжёлый положил он
мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто
что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда – не
понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета – не
соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дёргается, всего
трясёт, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и
похрустывает, и боль во всём теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд
били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал.
Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то
мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не
встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.
Когда пришёл в себя, опомнился и огляделся как следует, – сердце будто
кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз,
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неподалёку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бойто, бой-то уже сзади меня идёт… Это как?
Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я
упал как срезанный, потому что понял, что я – в плену у фашистов. Вот как
оно на войне бывает…
Ох, браток, нелёгкое это дело – понять, что ты не по своей воле в плену.
Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы
до него по-человечески дошло, что означает эта штука.
(М.А. Шолохов, «Судьба человека»)

Часть 1

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 Андрея Соколова проявились в приведённом
фрагменте?

2

Как в приведённом фрагменте показана трагедия войны?
Запишите номер задания 3.
Сопоставьте
произведения
в
заданном
направлении
анализа
(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 рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека» с
фрагментом поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (глава «О войне»).
В чём сходство позиций двух героев?
Разрешите доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.
А война – про всё забудь
И пенять не вправе.
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Собирался в дальний путь,
Дан приказ: «Отставить!»
Грянул год, пришёл черёд,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за всё на свете.
От Ивана до Фомы,
Мёртвые ль, живые,
Все мы вместе – это мы,
Тот народ, Россия.
И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.
Тут не скажешь: я – не я,
Ничего не знаю,
Не докажешь, что твоя
Нынче хата с краю.
Не велик тебе расчёт
Думать в одиночку.
Бомба – дура. Попадёт
Сдуру прямо в точку.
На войне себя забудь,
Помни честь, однако,
Рвись до дела – грудь на грудь,
Драка – значит, драка.
(А.Т. Твардовский, «Василий Тёркин»)
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Прочитайте приведённое
или 5, а также задание 6.

Часть 2
ниже произведение и выполните задание 4

***
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых – уста давно немые,
В глазах – огонь угаснувших очей.
(М.Ю. Лермонтов, 1841)
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.

17

4

В чём трагизм звучания темы любви в стихотворении М.Ю. Лермонтова
«Нет, не тебя так пылко я люблю…»?

5

Какую роль в стихотворении «Нет, не тебя так пылко я люблю…» играют
эпитеты?
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Запишите номер задания 6.
Сопоставьте произведения в заданном
направлении анализа
(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 М.Ю. Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я
люблю…» с приведённым ниже стихотворением С.А. Есенина «Я помню,
любимая, помню…». В чём сходство и различие лирических сюжетов обоих
стихотворений?
***
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
Я помню осенние ночи,
Берёзовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.
Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».
Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.
И сердце, остыть не готовясь,
И грустно другую любя.
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминает тебя.
(С.А. Есенин, 1925)

Литература. 9 класс

ГВЭ (письменная форма)

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

1

Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных идей произведения,
общих авторских оценок.
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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.

Литература. 9 класс

2
1

Баллы
2
1
0
4

3

2

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

1

0

2
1
0
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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

2
Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается
повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления.
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