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Сдать или сдаться? Сложности для учителя. 
 
 

 
 
 1.К чему готовить? 

2.Когда готовить? 
3.Как готовить? 



3 

 
К чему готовить?  Литература 2021. Структура экзамена. 

 

 

1-7 краткий ответ 

8-9 развернутый 

Часть 1 

Прозаическое 

(драматическое) 
произведение 

Лирическое 
произведение 

10-14 краткий ответ 

15-16 развернутый 

Часть 2 

17.1 – 17.4 
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Когда готовить? Как готовить? 
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Основы успеха 

 Знание всех 
текстов из 
кодификатора 
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Основы успеха 

 Знание теории 
литературы  
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 Знание теории литературы  
 

Анализ прозаического текста 
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Задания ЕГЭ. Демоверсия 2021 



9 

Задания ЕГЭ. Демоверсия 2021 
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Анализ поэтического текста 
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Задания ЕГЭ. Демоверсия 2021 
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Задания ЕГЭ. Демоверсия 2021. Задания 8,15  
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Задания ЕГЭ. Демоверсия 2021. Задания 9, 16 
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• Сопоставьте описание кабинета Обломова с описанием комнаты Плюшкина. Чем 

похожи описания? Попробуйте выяснить причины схожести. Чем различаются 

описания? Какой вывод об особенностях стиля авторов можно сделать? 

Спланируйте свою работу по выполнению задания: выделите параметры, по 

которым следует сопоставить фрагменты (общее впечатление, вызванное 

описанием; художественные детали, использованные авторами; особенности 

изобразительно-выразительных средств; ритмическая организация фрагментов; 

чьими глазами читатель видит интерьеры и т.д.) Внимательно читайте тексты и 

подчеркивайте ключевые слова.  

 

 

10 класс 
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• Проведите сопоставительный анализ стихотворений: «Silentium» - «Одним толчком 

согнать ладью живую…»; «Не то, что мните вы, природа…» - «Еще майская ночь»; 

«О, как убийственно мы любим…» - «Сияла ночь. Луной был полон сад…». 

Опирайтесь на образцы анализа, представленные в учебнике, а также используйте 

собственные наблюдения над текстом. Результаты наблюдений можно оформить в 

виде таблицы. 

 

10 класс 



16 

Просто о сложном. Задание 17 

• Можно ли считать Обломова еще одним представителем галереи 

«мертвых душ»? 

• Каков жизненный идеал И.А. Гончарова? 

• Является ли Базаров жертвой собственной теории? 

• Удалось ли странникам встретить действительно счастливого 

человека? 
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Просто о сложном. Задание 17 
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НОВИНКИ 

Журналистика для начинающих 

Т.В. Ковган 
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Функциональная грамотность.  
Учимся для жизни 
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Русский язык. Трудные задания ЕГЭ.  
Пишем сочинение на основе текстов  
повышенной сложности 

Нарушевич А. Г. 
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Готовимся к сочинению.  
Тетрадь-практикум для развития письменной речи 

Шапиро Н. А. 
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ГДЕ КУПИТЬ? 

За средства школы (только оптовые закупки пособий): 

отдел по работе с государственными заказами:  

руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий),  

тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44,  

e-mail: GTrofimova@prosv.ru 

В розницу: 

интернет-магазине shop.prosv.ru  

mailto:GTrofimova@prosv.ru
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Вера Александровна Северова,  
учитель русского языка и литературы  
МБОУ «СШ №26 имени А.С. Пушкина» 
города Смоленска 
veraseverova@inbox.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


