
Подготовка к ЕГЭ средствами УМК по литературе  
Объединенной издательской группы  

«ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
(задания 9-16) 



Задание 9-16 

• Задания, проверяющие знание литературы в контексте, широту 
взгляда выпускника на круг произведений не только из 
школьной программы -  это задания на сопоставление: 9 и 16. 

• В первом и втором блоке даны фрагменты из эпического или 
драматического произведения и стихотворение поэта, где 
поднимается определенная проблема, употреблен 
определённый художественный прием или есть мотив. В 
заданиях 8 и 15 выпускники должны показать и понимание 
проблемы, виденье её решения автором, и навыки анализа 
текста. 

•  А вот в 9 и 16 выпускник должен назвать произведения с той 
же проблемой, и показать, в чем сходство, а в чем различие 
взглядов писателей. 
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Сравнительный анализ 

• Преимущество сравнительного анализа не только в том, что он 
оттачивает мыслительную деятельность ученика. Погружение в 
творческую мастерскую того или иного автора помогает юному 
читателю и самому приблизиться к творческому процессу, увидеть, 
как слово преобразует смысл, развивает воображение, возвышает 
чувства. 

• Сравнительный анализ даёт возможность актуализировать первичный 
опыт: при изучении нового материала мы обращаемся к ранее 
изученному, повторяем то, с чем уже знакомились на уроках 
литературы. Осуществляется личностно – ориентированный подход к 
обучению: школьникам предлагаются опережающие задания, 
возможность выбора заданий, разных по форме, содержанию и 
сложности, индивидуальная и групповая работа, разные формы 
общения, использование различных источников информации. Это 
способствует погружению детей не только в мир литературного героя, 
но и в свой собственный.  
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• В основе многих приемов анализа лежит операция сравнения, 
поскольку сравнение всегда дает материал для наблюдений, будит 
мысль, сосредоточивает внимание на деталях, которые остаются 
незамеченными вне сопоставления с другим предметом, явлением. 
Любое сравнение предполагает выделение общих и отличительных 
черт, а также поиск причин и смысла данных отличий. 

• Изучение же произведений разных писателей, посвященных одной теме 
невозможно без сравнительного анализа.  

 Впервые классификацию приема сравнения предложил К.Д. Ушинский. Он 
предложил типологию сравнений, обусловленную задачами дидактики.  

Его классификация выглядела следующим образом:  
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прием сравнения, 
преследующий цель 

установить только 
сходство между 

сопоставляемыми 
объектами; 

 

прием сравнения, 
преследующий цель 
установить различия 

между сравниваемыми 
объектами (полное 

сравнение); 
 

прием сравнения, 
который направлен 

на выяснение 
сходства и различия 
(полное сравнение). 
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Базаров Кирсанов 

Манера держать  
себя 
 

 
..потягиваясь, Базаров и опустился на 
диван. 
 
-Но не пройдете ли вы сперва в вашу 
комнату, Евгений Васильевич? 
-Нет, благодарствуйте, незачем.  

Совершив предварительно европейское «shak hands», он три раза, по-
русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими 
душистыми усами до его щек, и проговрил: «Добро пожаловать». 
 
Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка 
наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже 
положил ее обратно в карман. 

Внешний вид 
 

-чемоданишко мой туда стащить  
да вот эту одежонку, - прибавил он, 
снимая с себя свой блахон. 

весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый 
  
темный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые 
полусапожки 
 
руку с длинными розовыми ногтями, снежной белизны рукавчика 
 
он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся 
своими душистыми усами до его щек 

Речь Поесть действительно не худо 
-Прикажите только чемоданишко мой 
туда стащить  
да вот эту одежонку, - прибавил он… 

-Я уже думал, что вы не приедете сегодня, - заговорил он приятным 
голосом, любезно покачиваясь….- Разве что в дороге случилось? 
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Сопоставительная характеристика Онегин и Автор 
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ОГЭ -  структура экзамена 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей 

Часть 1  

Включает в себя два альтернативных 
варианта, содержащих текст 

художественного произведения и 
вопросы к нему.  

Часть 2 

Первый вариант 
ориентирован на анализ 

фрагмента эпического 
(или драматического, или 

лироэпического) 
произведения. 
 1.1.1. и 1.1.2 

 
Второй вариант 

ориентирован на анализ 
лирического 

стихотворения (или 
басни). 

1.2.1. и 1.2.2 

 
ИЛИ 

Содержит четыре темы сочинения, 
требующие развёрнутого 
письменного рассуждения.  

объём 3–5 предложений с 
опорой на текст 

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) 
предполагает не только размышление 
над предложенным текстом, но и 
сопоставление его с другим 
произведением или фрагментом 

примерный объём ответа – 
5–8 предложений 

сочинение объёмом не менее 200 слов 

 
 

Вам необходимо 
выбрать ОДИН из 
двух вариантов.  

 

 
 

Выберите ОДНУ из 
предложенных Вам 

тем и напишите 
сочинение 

 



Критерии - ОГЭ 

15 

1. Сравнительная характеристика. 
2. Авторская позиция. 
3. Своя позиция при необходимости. 
4. Аргументирует свои тезисы. 
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1. Сравнительная характеристика. 
2. Авторская позиция. 
3. Своя позиция при необходимости. 
4. Аргументирует свои тезисы. 



ЕГЭ -  структура экзамена 
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 

Часть 2 включает в 
себя 3 задания 
(17.1–17.3), из 

которых 

7 заданий с 
кратким 

ответом (1–7) 

2 задания с 
развёрнутым 

ответом в объёме 
5–10 предложений 

(8, 9). 

нужно 
Выбрать только ОДНО и дать на него 

развёрнутый аргументированный ответ 
в жанре сочинения на литературную тему 

объёмом не менее 200 слов. 

 

5 заданий с 
кратким ответом 

(10–14) 

Второй комплекс заданий относится 
к анализу лирического 

произведения 

2 задания 
с развёрнутым ответом 

в объёме 5–10 
предложений (15, 16) 



Критерии 
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1. Указать два произведения 
 и двух авторов (по очереди) 
2. Обосновать 
3. Сопоставить 



Что необходимо оценить в ответе эксперту? 

• Отвечает ли экзаменуемый на вопрос? 

• Есть ли в ответе фактические ошибки? 

• Сколько указал названий произведений и их авторов? 

• Обосновал ли выбор произведений? 

• Сопоставил ли произведения с заданным? 

• Не исказил ли авторскую позицию? 

 



Таблица, предлагаемая в помощь эксперту при 
оценивании заданий 9 и 16 



Пример формулировки заданий типа 9 и 16 

   9 

    В каких произведениях русской классики отображён 
конфликт между представителями разных поколений и в 
чём эти произведения можно сопоставить с 
тургеневскими «Отцами и детьми»? 
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    В каких произведениях русских поэтов создан образ России 
и в чём сходство и различие этих произведений со 
стихотворением А.А. Блока? (Предлагалось в варианте 
стихотворение А.А. Блока «Россия».) 

 

 





  Тема любви к Родине часто поднимается в творчестве русских поэтов. Так, например, 
образ России ярко воссоздан в стихах Сергея Есенина. («О, Родина!», «Гой ты, Русь моя 
родная», «О Русь, взмахни крылами» и многих других).  Оба поэта в своих произведениях 
обращаются к традиционным образам патриархальной России.  Есенин пишет:«…Хаты, в 
ризах образа...», «…пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий Спас…», это огромное 
прекрасное пространство: «Не видать конца и края -Только синь сосет глаза.» «О Русь, 
малиновое поле - И синь, упавшая в реку…».  И у Блока: «А ты все та же -  лес да поле - Да плат 
узорный до бровей…»,  «…Когда звенит тоской острожной- Глухая песня ямщика!..»  

  О любви к Родине пишет и  Михаил Юрьевич Лермонтов в стихотворении «Родина». 
Его Россия – это «дрожащие огни печальных деревень», «дымок спаленной жнивы», «в степи 
ночующий обоз».  Те же образы мы встречаем и у Блока: «Россия, нищая Россия…», «И вязнут 
спицы росписные - В расхлябанные колеи...». «…Мне избы серые твои-Твои мне песни 
ветровые –Как слезы первые любви.» 

  Однако настроение блоковского стихотворения отличается от лермонтовского. 
Лермонтов восхищается, любуется Россией, а Блок – надеется на светлое будущее: 

 Пускай заманит и обманет,- 
Не пропадешь, не сгинешь ты, 
И лишь забота затуманит 
Твои прекрасные черты... 

  Каждый из поэтов создает свой уникальный образ страны, в которой живет,  однако 
есть общая черта, свойственная и Блоку, и Есенину, и Лермонтову –  любовь к своей отчизне, 
восхищение ею, принятие ее такой, какой она есть.  
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А.А.Фет 

• Вечер 
 
Прозвучало над ясной рекою, 
Прозвенело в померкшем лугу, 
Прокатилось над рощей немою, 
Засветилось на том берегу. 
 
Далеко, в полумраке, луками 
Убегает на запад река. 
Погорев золотыми каймами, 
Разлетелись, как дым, облака. 
 
На пригорке то сыро, то жарко, 
Вздохи дня есть в дыханье ночном,- 
Но зарница уж теплится ярко 
Голубым и зелёным огнём.  
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Пример выполнения задания 16 
• Вопрос. Кто из русских поэтов обращался к теме родной природы и какие мотивы сближают их 

произведения со стихотворением А.А. Фета "Вечер"? 

•           К теме родной природы и до, и после А.А. Фета обращались многие русские поэты, ведь 
отраженное в стихах настроение и состояние природного мира зачастую позволяет 
автору выразить свои переживания. 

                 В «Зимнем утре» А.С. Пушкина картины природы вызывают у лирического героя 
ассоциации с чем-то светлым, чудным, потому что его переполняет чувство любви, 
окрашивающее восторженным отношением все вокруг: и блестящий на солнце снег, и «речку 
подо льдом», то есть самые обыденные, привычные детали пейзажа. Этот  мотив 
«прекрасного в обыденном» и сближает пушкинское стихотворение с «Вечером» Фета. 

                 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» проникнуто 
чувством умиротворения и гармонии. Лермонтову, как и Фету, свойственно понимать и 
одушевлять природу. Более того, одушевленная природа будто вступает в диалог с 
лермонтовским героем: «студеный ключ лепечет таинственную сагу», «ландыш 
серебристый приветливо кивает головой». Гармония, царящая в мире, помогает смирить 
тревогу в душе лирического героя. В этот момент и происходит единение с природой, с 
миром: «И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога». Мотивы единения 
с природой и умиротворяющей красоты окружающего мира – общие у Лермонтова и Фета, 
который вписывает человека-созерцателя в окружающий мир и дает ему возможность 
увидеть красоту природы: «рощу немую», и «золотую кайму» разлетевшихся, как дым, 
облаков, и «голубой и зеленый огонь» ночного неба. 

 



Комментарий из аналитических материалов 

• Оценка задания – 3 балла: экзаменуемый отвечает на вопрос, 
указывает названия двух произведений и их авторов, убедительно 
обосновывает выбор каждого произведения, но убедительно 
сопоставляет с предложенным текстом только одно произведение 
(стихотворение М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая 
нива…»), при сопоставлении допускаются отдельные негрубые 
недочёты. Особенно ценно в этой работе то, что выбор произведений 
продиктован личной позицией экзаменуемого: по его мнению, 
сближают стихи Пушкина и Лермонтова с «Вечером» Фета 
мотивы одушевления природы, ее умиротворяющей красоты, 
прекрасного в обыденном. Автор сочинения обосновывает выбор 
поэтических текстов, аргументирует свои суждения цитатами и 
кратким комментарием, показывающим, на каком основании 
сближаются в его сознании названные стихотворения, однако 
неубедительно сопоставляет пушкинское и фетовское стихотворения в 
заданном направлении анализа: "Этот мотив «прекрасного в 
обыденном» и сближает пушкинское стихотворение с «Вечером» 
Фета". 



«В каких еще произведениях поднимается проблема отцов и 
детей и в чем эти произведения можно сопоставить с 

тургеневскими «Отцами и детьми»?» 
 

  Проблему отцов и детей не зря называют вечной: очень 
многие русские писатели поднимали этот вопрос в своих 
произведениях. И.С. Тургенев показал непримиримые противоречия 
во взглядах своих героев – Павла Кирсанова и Евгения Базарова. 
Базаров имеет прогрессивные взгляды, но его максимализм 
неприемлем, ведь жизнь шире всяких теорий, так считает автор.  

  А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» тоже касается 
разногласий между отцами и детьми, и Чацкий так же не 
приемлет взглядов Фамусова на жизнь и принципы «века 
минувшего». но в отличие от Базарова, Чацкий не побежден, а 
конфликт вечен.   

  В романе «Война и мир» Л.Н. Толстой показывает разные 
семьи: там, где семья настоящая, где родителей и детей 
связывают любовь и взаимное уважение, там проблема отцов и 
детей сглаживается, решается без потерь и противоречий, как в 
семье Болконских или Ростовых.  
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http://samarus-school.ru/akh-aleksandr-andreich-chackijj-a-s-griboedov-gore-ot-uma.html
http://samarus-school.ru/vojjna-i-mir-l-n-tolstogo.html


Линии УМК по русскому языку, выпускаемые в 

издательском центре 

 «Дрофа» 
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«Вентана-Граф» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

УГЛУБЛЕННЫЙ  

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ И 

УГЛУБЛЕННЫЙ  

УРОВНИ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 



• В чем Н.В.Гоголь повторяет композицию «Ада» из «Божественной 
комедии» Данте, в чем принципиально изменяет ее? («Мертвые 
души») 

      (стр.332, 10 класс, 1 часть) 
• Прочтите басни о Вороне и Лисице, написанные Эзопом, Федром,  

Лафонтеном. Сравните с ними «Ворону и лисицу» И.А.Крылова. 
Попробуйте ответить на вопрос: в чем новизна замысла русского 
баснописца, если он фактически перевел басню Лафонтена, 
которая, в свою очередь, написана на известный античный сюжет? 
Почему все гобразованные читетели-современники, которые знали 
источники крыловский басен, считали его не переводчиком, а 
именно оригинальным писателем?  ( стр.58 10 класс, 1 часть)  

• Прочитайте драму «Бесприданница». Начертите в рабочей тетради 
её сюжетную схему (с какого явления по какое разворачивается 
экспозиция, в какой момент происходит завязка, нет ли ложной 
кульминации, что вы считаете развязкой). Затем вспомните или 
перечитайте повесть Карамзина «Бедная Лиза». Начертите и её 
сюжетную схему. Укажите очевидные совпадения сюжетных схем у 
Островского и Карамзина. (стр. 248, 10 класс, 1 часть) 

     Семинар 
• Автобиографические трилогии Л. Н. Толстого и М. Горького. 

Сопоставительный анализ. ( 11 класс 1 часть стр.119) 
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      Закладки для экзамена 
«Евгений Онегин» — первый русский роман в стихах. 
Евгений Онегин продолжает галерею «лишних людей», открытую 
главным героем комедии «Горе от ума» Чацким. 
Роман написан так называемыми онегинскими строфами, состоящими 
из четырнадцати по-особому рифмующихся строк. 
Согласно В.Г. Белинскому, роман «Евгений Онегин» принято считать 
«энциклопедией русской жизни». 
Образ Татьяны — первый в галерее героинь русских романов — ярких, 
самобытных характеров, которые, оказываясь перед выбором, никогда 
не забывают о чести и не роняют достоинства. (стр. 135, 9 класс, 1 
часть) 
«Литературные корни Ивана Денисовича». 
 Чтобы разобраться в этой проблеме, нужно вспомнить, кого из 
известных литературных героев напоминает вам Шухов. Немало 
схожих с Иваном Денисовичем героев вы повстречали за время 
изучения литературы в школе. Когда будете анализировать их 
особенности, обратите внимание на различия между 
обстоятельствами, в которых действовали эти герои и Иван Денисович. 
Как Иван Денисович оказался в таких обстоятельствах? Кто окружает 
его? Какая цель стоит перед ним каждый день? Кому он симпатизирует 
в лагере и с кем враждует (да и враждует ли)? Есть ли у него цель в 
жизни? Чего он ждёт от сегодняшнего дня? (11 класс, стр.273) 
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(стр.214, 6 класс, 1 часть) 

Прочитай сказку  М.Е.Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь». Чем близка она 
повести Чехова? (стр.235, 6 класс 1 часть) 

(стр.241, 7 класс, 1 часть) 

(стр.132, 8 класс, 1 часть) 



Варианты задания 9 
1.  В каких произведениях русской литературы звучит тема духовного обнищания 
общества и в чем эти произведения можно сопоставить с предложенным 
фрагментом? ( М.Булгаков, «Мастер и Маргарита»). 
2. В каких произведениях русской литературы герои видят вещие сны и в чем эти 
произведения можно сопоставить с предложенным фрагментом? ( М.Булгаков, 
«Мастер и Маргарита»). 
3. В каких произведениях русской литературы описаны встречи героев после 
долгой разлуки и в чем эти произведения можно сопоставить с «Евгением 
Онегиным» А.С.Пушкина? 
4. В каких произведениях русской литературы изображены персонажи, внешняя 
жизнь которых противоречит из внутренним устремлениям, и в чем эти 
произведения можно сопоставить с рассказом А.П.Чехова «Дама с собачкой»? 
5.В каких произведениях русской литературы показаны быт и нравы дворянской 
семьи и в чем эти произведения можно сопоставить с приведенным 
фрагментом? (Л.Н.Толстой, «Война и мир») 
6. В каких произведениях русской литературы описаны поединки чести и в чем 
эти произведения можно сопоставить с «Песней про купца Калашникова» 
М.Ю.Лермонтова? 
7. В каких произведениях русской литературы созданы образы чиновников и в 
чем эти произведения схожи с данным фрагментом «Истории одного города» 
М.Е.Салтыкова-Щедрина? 
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Вопросы для задания 16 
1. В каких произведениях литературы созданы образы защитников Отечества и в 

чем эти произведения можно сопоставить с приведенным стихотворением? 
(М.Лермонтов «Родина»). 

2. В каких произведениях русской литературы созданы образы тружеников и в 
чем эти произвдение можно сопоставить со стихотворением Н.А.Некрасова 
«Железная дорога»? 

3. В каких произведениях русской лирики звучат библейские мотивы и в чем эти 
произведения можно сопоставить со стихотворением Б.Л.Пастернака «Август»? 

4. В каких произведениях русской лирики звучат размышления о вечных вопросах 
бытия и в чем эти призведения созвучны стихотворению А.С.Пушкина «….Вновь 
я посетил»? 

5. В каких произведениях русских поэтов звучит тема доброты и милосердия и в 
чем эти произведения можно сопоставить с «Песенкой об открытой двери» 
Б.Ш.Окуджавы? 

6. В каких произведениях русской лирики нашел отражение конфликт художника 
с окружающим миром и в чем эти произведения можно сопоставить со 
стихотворением В.В.Маяковского «Надоело»? 

7. В каких произведениях русских поэтов звучит тема деревни и в чем эти 
произведения можно сопоставить со стихотворением С.А.Есенина «Я 
последний поэт деревни…»? 
 

35 



Алгоритм работы при выполнении заданий 9, 16 
1. Обдумываем формулировку вопроса, определяя, на какие аспекты 

анализа произведения, представленного в варианте, следует обратить 
внимание. 

2. Вспоминаем имена писателей и названия произведений, для которых 
указанные аспекты оказываются характерными (сходство тематики, 
проблематики, идей, мотивов, героев, художественных принципов и т.д.) 

3. Отбираем из этих произведений те, в которых наиболее четко 
просматриваются необходимые линии сопоставления. 

4. Делаем набросок ответа, в который включаем все отмеченные элементы 
сопоставительного анализа отобранных произведений в соответствии с 
поставленным вопросом. 

5. «Сжимаем» набросок ответа до объема 5-10 предложений, сохраняя 
основные позиции сопоставления, логику рассуждения и необходимую 
аргументацию. 

6. Оформляем работу в виде развернутого письменного высказывания. 

7. Проверяем правильность с точки зрения речевого оформления, устраняя 
обнаруженные ошибки, в том числе грамматические. 
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Объединенная издательская группа 

«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» - «Астрель»  

 

Спасибо за внимание! 
Контактная информация:    

Тел.: +7 (495) 795-05-45 доб. 2845 

E-mail: web@drofa-ventana.ru 
podrugina.al@vgf.ru 
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