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Основной государственный экзамен 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Вариант №2 

  

Инструкция по выполнению работы 
 
 
 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей.  

Часть 1 включает в себя два альтернативных варианта, содержащих 

текст художественного произведения и вопросы к нему. Вам необходимо 

выбрать ОДИН из двух вариантов. Первый вариант ориентирован на анализ 

фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического) 

произведения,  второй – на анализ лирического стихотворения (или басни). 

Выбрав для работы один из вариантов, прочитайте предложенный 

текст и последовательно выполните три задания, которые требуют написания 

развёрнутого ответа ограниченного объёма. Выполняя первые два задания 

(1.1.1, 1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2), дайте ответ в примерном объёме  

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, текст которого также приведён в экзаменационной работе 

(примерный объём ответа – 5–8 предложений).  

Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые 

связные ответы, избегайте пространных вступлений и характеристик. 

Указание на объём ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от 

его содержательности. 

Часть 2 содержит пять тем сочинений, требующих развёрнутого 

письменного рассуждения. Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем и 

напишите сочинение объёмом не менее 200 слов, аргументируя свои 

рассуждения и ссылаясь на текст художественного произведения (если объём 

сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов).  

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, 

формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные 

понятия для анализа произведения. Соблюдайте нормы литературной 

письменной речи. Во время экзамена разрешается пользоваться 

орфографическим словарём, полными текстами художественных 

произведений, а также сборниками лирики.  

На выполнение работы даётся 235 минут. Рекомендуем 2 часа выделить 

на выполнение заданий части 1, а оставшееся время отвести на написание 

сочинения (часть 2). 
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Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

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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Часть 1 
 

 

Просмотрите предложенные для анализа тексты (варианты 1, 2). 

Выберите вариант, который Вы будете выполнять. Оценивается 

выполнение только ОДНОГО варианта части 1. 
 

 

Вариант 1 
 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 

задания 1.1.1–1.1.3. 
 

 
  

 

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно 

сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете? 

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть 

сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий 

даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция 

говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, 

изволь братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У 

меня лёгкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем 

барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф»... всё это  

я написал. 

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус? 

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин даёт 

за это сорок тысяч. 

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше 

сочинение? 

Хлестаков. Да, это моё сочинение. 

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина 

Загоскина сочинение. 

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить. 

Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а вот есть другой 

«Юрий Милославский», так тот уж мой. 

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано! 

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом 

первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. 

(Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, 

прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.  

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием дают 

балы!  

Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз – в 

семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из 

Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в 

природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр 

иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник 

и я. И уж так уморишься, играя, что просто ни на что не похоже. Как 
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взбежишь по лестнице к себе на четвёртый этаж – скажешь только кухарке: 

«На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру – я и позабыл, что живу в бельэтаже. 

У меня одна лестница стóит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, 

когда я ещё не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как 

шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...  

 

Городничий и прочие с робостью встают со своих стульев.  

 

Мне даже на пакетах пишут: «Ваше превосходительство». Один раз я 

даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, – куда уехал, 

неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? 

Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – 

нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто чёрт возьми! 

После видят, нечего делать, – ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, 

курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних 

курьеров! Каково положение? – я спрашиваю. «Иван Александрович, 

ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, 

вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдёт до государя, ну да и 

послужной список тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я 

принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, 

ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я...» И точно: бывало, как прохожу через 

департамент, – просто землетрясенье, всё дрожит и трясётся как лист.  

 

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится ещё 

сильнее.  

 

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам 

государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю 

ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец 

всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... 

(Поскальзывается и чуть-чуть не шлёпается на пол, но с почтением 

поддерживается чиновниками.)  

 

 (Н.В. Гоголь. «Ревизор») 
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В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 1.1.1 и 1.1.2  

и сформулируйте прямой связный ответ (3–5 предложений) на каждый 

вопрос. 

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. 
 
 

 
 
 

 
 

В приведённой сцене Хлестаков самозабвенно лжёт. Почему он это делает? 

 

 

 
 
 

 
 

Что заставляет городских чиновников «трястись от страха»?  

 

1.1.1 
 

1.1.2 
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В бланк ответов № 2 запишите номер задания 1.1.3. 

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. 
 

 
 
 

 
 

Сопоставьте рассматриваемый фрагмент комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»  

с приведённым ниже фрагментом комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Какие общие черты присущи Хлестакову и Репетилову? 

 

 

Репетилов 
Зови меня вандалом: 

Я это имя заслужил. 

Людьми пустыми дорожил! 

Сам бредил целый век обедом или балом! 

Об детях забывал! обманывал жену! 

Играл! проигрывал! в опеку взят указом!  

Танцовщицу держал! и не одну: 

Трёх разом! 

Пил мёртвую! не спал ночей по девяти! 

Всё отвергал: законы! совесть! веру! 

 

Чацкий 
Послушай! ври, да знай же меру; 

Есть от чего в отчаянье придти. 

 

Репетилов 
Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь 

С умнейшими!! – всю ночь не рыщу напролёт. 

 

Чацкий 
Вот нынче, например? 

 

Репетилов 
Что ночь одна, – не в счёт, 

Зато спроси, где был? 

1.1.3 
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Чацкий 
И сам я догадаюсь. 

Чай, в клубе? 

 

Репетилов 
В Английском. Чтоб исповедь начать: 

Из шумного я заседанья. 

Пожало-ста молчи, я слово дал молчать; 

У нас есть общество, и тайные собранья 

По четвергам. Секретнейший союз... 

 

Чацкий 

Ах! я, братец, боюсь. 

Как? в клубе? 

 

Репетилов 
Именно. 

 

Чацкий 

Вот меры чрезвычайны, 

Чтоб взашеи прогнать и вас, и ваши тайны. 

 

Репетилов 
Напрасно страх тебя берёт, 

Вслух, громко говорим, никто не разберёт. 

Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,  

О Бейроне, ну о матерьях важных, 

Частенько слушаю, не разжимая губ; 

Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп. 

Ax! Alexandre! у нас тебя недоставало; 

Послушай, миленький, потешь меня хоть мало; 

Поедем-ка сейчас; мы, благо, на ходу; 

С какими я тебя сведу 

Людьми!.. Уж на меня нисколько не похожи! 

Что за люди, mon cher! Сок умной молодёжи! 

 

(А.С. Грибоедов. «Горе от ума») 
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Вариант 2 
 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 

1.2.1–1.2.3. 
 

 
 

 

                     * * *  

Тени сизые смесились, 

Цвет поблекнул, звук уснул – 

Жизнь, движенье разрешились 

В сумрак зыбкий, в дальний гул. 

Мотылька полёт незримый 

Слышен в воздухе ночном... 

Час тоски невыразимой!.. 

Всё во мне, и я во всём... 

  

Сумрак тихий, сумрак сонный, 

Лейся в глубь моей души, 

Тихий, томный, благовонный, 

Всё залей и утиши. 

Чувства – мглой самозабвенья 

Переполни через край!.. 

Дай вкусить уничтоженья, 

С миром дремлющим смешай! 

(Ф.И. Тютчев, 1836) 

 

 
 

В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 1.2.1 и 1.2.2  

и сформулируйте прямой связный ответ (3–5 предложений) на каждый 

вопрос. 

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. 
 

 
 

 
  

Почему стихотворение «Тени сизые смесились…» можно отнести не только 

к пейзажной, но и к философской лирике?  

 
 

 

 
 
 

 
  

При помощи каких художественных средств поэту удалось передать 

состояние гармоничного покоя в природе?  

 

1.2.1 
 

1.2.2 
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В бланк ответов № 2 запишите номер задания 1.2.3. 

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. 
 

 

 
 
 

 
  

Сопоставьте стихотворение Ф.И. Тютчева «Тени сизые смесились…» и 

приведённое ниже стихотворение М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на 

дорогу…». В чём схожи и чем различаются эти произведения?  

        
 

  

                     *** 

                       1 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 

И звезда с звездою говорит.  

                       2 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сиянье голубом... 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чём? 

                        3 

Уж не жду от жизни ничего я, 

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

                       4 

Но не тем холодным сном могилы... 

Я б желал навеки так заснуть, 

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; 

                        5 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб, вечно зеленея, 

Тёмный дуб склонялся и шумел. 

(М.Ю. Лермонтов, 1840) 

 

 

1.2.3 
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Часть 2 

 
 

Выберите только ОДНУ из пяти предложенных тем сочинений  

(2.1–2.5) и укажите её номер в бланке ответов № 2.  

Напишите сочинение объёмом не меньше 200 слов (при объёме меньше 

150 слов за сочинение выставляется 0 баллов).  

Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 

произведения(-ий). В сочинении по поэзии нужно анализировать  

не меньше двух произведений. 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. 

Используйте теоретико-литературные понятия для анализа 

произведения(-ий). 

Продумайте композицию сочинения, не нарушайте логики изложения. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение 

аккуратно и разборчиво. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Почему «Слово о полку Игореве» завершается прославлением русских 

князей?  
 

 

 
 
 

 
 

Какова авторская оценка личности Пугачёва и народного восстания в романе 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»?  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

На какие нравственные проблемы откликается проза Л.Н. Толстого? (На 

примере одного из произведений по Вашему выбору) 

 

 
 
 

 
 
 

 

Тема поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. (На примере  

не менее двух произведений по Вашему выбору)  
 

 
 
 

 
 
 

 

Трагедия войны в прозе второй половины ХХ века. (На примере одного из 

произведений по Вашему выбору)  

 

 

 
 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 
 
 

 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 
 

2.5 
 


