
Подготовка к ЕГЭ средствами УМК по литературе  
Объединенной издательской группы «ДРОФА»- 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
(задание 17) 



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 



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 
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Критерии - ОГЭ 



Что необходимо оценить в ответе эксперту? 

• Глубину раскрытия темы, 
аргументацию  суждений  -  3 

• Обоснованное использование 
историко-литературных 
понятий(теория литер-ры)   - 2 

• Обоснованность привлечения 
текста (текст привлекается 
необоснованно, пересказ 
текста)                    - 2 

• Композиция               - 2 

• Речь                         - 3 

• 12 баллов 
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Глубину раскрытия темы, 
аргументацию  суждений  -  3 
Обоснованное использование 
историко-литературных 
понятий(теория литер-ры)   - 2 
Обоснованность привлечения 
текста (текст привлекается 
необоснованно, пересказ текста)
                    - 2 
Композиция                    - 2 
Речь                         - 3 
12 баллов 
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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) 



ЕГЭ - Кодификатор 
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Что необходимо оценить в ответе эксперту? 

• Глубину раскрытия темы, 
аргументацию  суждений. 

•  Есть ли в ответе фактические 
ошибки?  - 3 

• Обоснованное использование 
историко-литературных понятий 
(теория литературы) - 2 

• Обоснованность привлечения 
текста(текст привлекается 
необоснованно,пересказ текста)- 3 

• Композиция       - 3 
• Речь    - 3 
• 14 баллов 

 



Теория 



Теория 

Аллегория, гипербола, 
ирония, литота, метафора, 

метонимия, 
олицетворение, сарказм, 

синекдоха, сравнение, 
перифраз, эпитет.  

Анафора, антитеза, 
градация, инверсия, 

оксюморон, риторическое 
обращение, умолчание,  

эллипсис. 

Благозвучие, аллитерация, 
ассонанс, звукопись. 

Синтаксич. параллелизм, 
риторич. вопрос, 

восклицание, обращение, 
многосоюзие.  

Классицизм, сентиментализм, 
романтизм, 

реализм.(представители, 
отлич. черты, лит. формы.) 

Ода, стихотворение, элегия, 
песня, дума, послание, 

эпиграмма, рассказ, очерк, 
новелла, повесть, роман, 
роман-эпопея, трагедия, 

драма, комедия, мистерия, 
мелодрама, фарс, водевиль, 

трагикомедия. 

Эпос, лирика, драма. 

Композиция, конфликт, сюжет, 
фабула. 

Пролог, экспозиция, завязка, 
развитие действия, 

кульминация, развязка, 
эпилог. 

Вводные эпизоды, 
лирические отступления, 

художественное 
обрамление. 

Ямб, хорей, дактиль, 
амфибрахий, анапест. 

Мужская, женская, 
дактилическая, 

гипердактилическая, 
смежная(парная), тройная, 

перекрестная, 
опоясная(кольцевая), 

тернарная, точная, ассонанс. 



Произведения 
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Каждый из учебников-хрестоматий посвящен рассмотрению 

отдельного литературоведческого понятия 
 5 класс: многообразие 

произведений искусства слова 

многообразие литературных 

произведений (при анализе 

текстов делается акцент на 

сюжете).  

6 класс: литературный 

материал раскрывает логику 

развития литературного 

процесса посредством анализа 

классических произведений, 

посвященных судьбам 

подростков (в центре 

внимания – герой 

произведения).  

7 класс: 
разнообразие жанров 

всех родов 

литературы: эпос, 

лирика, драма 

8 класс: на первый 

план выдвигаются 

исторический герой и 

историческое событие в 

произведениях (в центре 

внимания – авторская 

позиция). 

9 класс: строится на 

историко-

литературной 

основе. Итог знакомства 

с различными видами, 

родами, жанрами, 

направлениями, темами и 

проблемами произведений. 

Структура линии УМК:  

Литература УМК 

для 5—9 классов 

 (Базовый уровень) 

Под ред. Т. Ф. 

Курдюмовой 



Теория литературы 

 Линия УМК по литературе 10-11 классы под ред. Б.А. Ланина 
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Класс Теоретические  понятия 

5 класс:  темы пословиц, загадка как метафора, аллегорический сюжет, 
художественный вымысел к сказке, тема и идея, рассказ от первого 
лица 

6 класс:  героический пафос и рыцарский роман, особенности баллады, 
сюжет в балладе, пейзаж и его роль в лирике, конфликт и движение 
сюжета в произведении, роль детали, нравственный выбор 

7 класс:  стихотворная речь, романтический герой, лирический сюжет, 
авторское отношение к герою, виды комического 

8 класс:  литературные направления, исторические корни драмы, система 
характеров в произведении, дума как литературный жанр 

9 класс:  романтизм и реализм, роман в стихах, психологический портрет, 
сюжет и фабула, понятие о символе и символизме, понятие о жанре 
экзистенциального романа и антиутопии… 
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Литература 

УМК для 5–9 классов 

Авторы:  

Г.В. Москвин, 

 Н.Н. Пуряева,  

Е.Л. Ерохина 

 



Примеры заданий 

• С помощью словаря восстановите в памяти значение литературоведческих 
терминов «лирический герой», «художественный образ», «мотив» 

• Проанализируйте стихотворение … Используйте литературоведческие термины 
как язык научного анализа стихотворения 

• Какова художественная роль сна Татьяны в произведении «Евгений Онегин»? 
• Базаров – «лицо трагическое» (сочинение) 
• Начертите сюжетные схемы драмы А.Н. Островского «Бесприданница» и повести 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». Укажите очевидные совпадения (семинар). 
• Образ Пугачева в творчестве А.Пушкина и С.Есенина (семинар) 
• Подготовьте презентацию или видеофильм «На родине С.Есенина». Используйте 

материалы интернета, печатных изданий, тексты произведений (проект). 
• Историко – культурный комментарий к рассказу И.Бунина «Чистый понедельник». 

Оформите работу по правилам научного историко – культурного комментария 
(проект) 

• Авторские ремарки в пьесах А.Н. Островского, А.П. Чехова и М.Горького 
(исследование) 

• Что такое любовь: «солнечный удар», «легкое дыхание», «темные аллеи»…? 
(литературная дискуссия)  
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8 класс 

А.С. Пушкин  

«Капитанская 

дочка» 
Блок заданий 

первого типа 

помогает понять 

текст 

Блок  

заданий второго 

типа помогает 

оценить 

художественное 

своеобразие 

текста  

Блок заданий третьего 

типа подводит итоги 

наблюдениям, 

помогает творческому 

использованию 

прочитанного текста; 

реализует требования к 

метапредметным 

результатам обучения по 

каждой изучаемой теме,         

служит для выстраивания 

межпредметных связей 



Вопросы и задания 
1. Одним из значимых стихотворений Блока в цикле «Родина» является стихотворение «Россия». 

Прочитайте его. Какой образ России представился вам? (Решаем читательские задачи). 

2. Премьерная постановка в 1902 году стала важным событием в истории театральной России. Однако 
режиссер театра М.Москвин, игравший роль Луки, считал, что именно эта роль – главная. Горький 
же считал ключевым персонажем Сатина, с его монологом о человеке… Сатина играл 
Станиславский, который признавался, что эти слова в устах его героя звучат неестественно. Кто же, 
по-вашему, несет людям правду и спасение в этой пьесе? (Давайте поспорим) 

3. Обратите внимание на женские образы в романе. Что роднит их с героинями Тургенева, Толстого, 
Чехова и что отличает от них?  Напишите небольшое исследование на эту тему и подготовьте его к 
публичной защите. («Доктор Живаго» Пастернак).  (Творческое задание) 

4. При подготовке к публикации изменилось название рассказа. Поначалу он назывался «Щ-854 (Один 
день одного зека)». Замена названия  - всегда ответственно и порой радикальное редакторское 
решение. Как перемена названия отразилась на восприятии рассказа? Какие особенности рассказа 
были подчеркнуты?(Обсудим вместе) 

5. Определенную популярность обрел телесериал «Есенин» (2005). Между тем в сценарии В.Валуцкого 
и В.Безрукова оказалось множество отступлений от исторических фактов. У миллионов 
телезрителей, которые еще не раз смогут увидеть этот сериал, будет складываться неточное 
представление о великом русском поэте. Внимательно посмотрите этот фильм и постарайтесь найти 
огрехи сценаристов, намеренные или случайные. Воспользуйтесь известными и авторитетными 
биографиями Сергея Есенина. Свои выводы изложите в исследовании, проиллюстрировав ваши 
находки кадрами и фрагментами из фильма. (Творческое задание) 
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Задание 17 
• Почему две незаурядные личности - Онегин и Татьяна, - не смогли обрести счастье в любви? (По роману 

А.С.Пушкина "Евгений Онегин")  
• Согласны ли вы с мнением Д.И. Писарева, утверждающего, что Павел Петрович - герой печоринского 

типа?(по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети")  
• Чем похожи все герои пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад"?  

 
• Почему среди персонажей комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» нет положительного героя? 
• Какими «вечными» вопросами задаётся лирический герой Ф.И. Тютчева? 
• Какова роль композиции в раскрытии идейного содержания рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»? 

 
• В чём своеобразие конфликта Чацкого с фамусовским обществом? (По комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума».) 
• Какие черты «нового человека» в образе Базарова принимает и какие отрицает И.С. Тургенев? (По роману 

«Отцы и дети».) 
• Почему в стихах о России А.А. Блок обращается к историческому прошлому Родины?  

 
• В чём трагизм звучания темы поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова? 
• Почему Лужин наиболее антипатичен Раскольникову? (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».) 
• Чем можно объяснить отсутствие в системе персонажей пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» «идеального» 

героя? 
 

• Как в изображении народа проявляется неоднозначность авторской позиции? (По поэме Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души».) 

• Какую роль играет образ Кулигина в пьесе? (По драме А.Н. Островского «Гроза».) 
• В чем своеобразие звучания темы поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 
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Рабочая тетрадь 9 класс 

Первый раздел  

• вы научитесь строить текст-рассуждение с соблюдением всех необходимых 
требований к его содержанию и структуре. 

Второй раздел 

• представлены задания, направленные на обучение создавать особый вид 
текста-рассуждения  – эссе. Эссе – это не любое  сочинение малого объема, 
а текст, имеющий определённые жанровые признаки: оригинальный 
авторский взгляд на ту или иную проблему, субъективно-эмоциональное 
отношение автора к предмету речи, творческий подход к расположению 
композиционных частей. 

Третий раздел  

• посвящен  сочинению на литературную тему, в котором необходимо 
продемонстрировать знание художественного произведения, понимание 
предложенной темы, умение последовательно и логично строить 
рассуждения, доказывая  с помощью текста правильность своего 
понимания. 



10-11 класс 

• Литературное сочинение 

 

 

• Декабрьское сочинение-
рассуждение 



Е.В.Зуева «Учимся писать сочинение» 5-6 класс 
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Анализ лирического стихотворения 

40 



Е.В.Зуева «Учимся писать сочинение» 7-8 класс 

41 
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Е.Л.Ерохина 
 «Учимся писать 
сочинение» 
 9-11 класс 
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Какую роль играют образы лжеученики 
Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети» 
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Баллы эксперта 

• Тема 2(3) 

• Теория 1(2) 

• Привлечение текста 2(3) 

• Композиция  2 (3) 

• Речь   1(3) 
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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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