
 

 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 

Единый государственный экзамен по ЛИТЕРАТУРЕ 
 
 
 

Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов  

единого государственного экзамена 2021 года  
по ЛИТЕРАТУРЕ 

 
 
 

подготовлен Федеральным государственным бюджетным  
научным учреждением  

 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2021 г.  ЛИТЕРАТУРА, 11 класс     2/19 
 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
 

 
Единый государственный экзамен по ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Пояснения к демонстрационному варианту контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена  
2021 года по ЛИТЕРАТУРЕ 

 
 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 
измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
2021 г. следует иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают 
всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью 
вариантов КИМ в 2021 г. Полный перечень элементов, которые могут 
контролироваться на едином государственном экзамене 2021 г., приведён  
в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников образовательных организаций для проведения единого 
государственного экзамена 2021 г. по литературе. 

 
В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры 
заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных 
формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной 
работы. 

 
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 

дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности 
составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий,  
об их форме и уровне сложности.  

Приведённые критерии оценки выполнения заданий с развёрнутым 
ответом, включённые в этот вариант, дают представление о требованиях  
к полноте и правильности записи развёрнутого ответа.  

Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки 
к ЕГЭ в 2021 г. 
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Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных материалов  

единого государственного экзамена 2021 года 
по ЛИТЕРАТУРЕ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей  

и включает в себя 17 заданий. 
Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. 
Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или 

лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким 
ответом (1–7) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме  
5–10 предложений (8, 9). 

Второй комплекс заданий относится к анализу лирического 
произведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания  
с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (15, 16). 

Ответы к заданиям 1–7 и 10–14 записываются по приведённым ниже 
образцам в виде слова, или словосочетания, или последовательности цифр. 
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых  
и других дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 
 

А Б В 
Ответ: 3 4 1

 

 

Ответ:   ШЕСТАЯ.  

Ответ: 2 4 5   
Часть 2 включает в себя 4 задания (17.1–17.4), из которых нужно 

выбрать только ОДНО и дать на него развёрнутый аргументированный ответ 
в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов. 

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 
3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуем не более 2 часов отвести на 
выполнение заданий части 1, а остальное время – на выполнение задания 
части 2. 

Все бланки ЕГЭ 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. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание  
в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

КИМ 
 

Бланк 
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Часть 1 
 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 
задания 1–9. 
 

 
 

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, 
сделай так, как я тебе приказывала. 

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться! 
Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают. 
Варвара (про себя). Не уважишь тебя, как же! 
Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг. 
Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами  

не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение 
родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от 
детей переносят. 

Кабанов. Я, маменька... 
Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, 

скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А! как ты думаешь? 
Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас? 
Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные,  

не должны с нас, дураков, и взыскивать. 
Кабанов (вздыхая в сторону). Ах ты, Господи! (Матери.) Да смеем ли 

мы, маменька, подумать! 
Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от 

любви вас и бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче  
не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что 
мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь 
словом снохе не угодить, ну, и пошёл разговор, что свекровь заела совсем. 

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас? 
Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы  

я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, 
грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдёт, ну 
и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори, что хочешь, про меня. 
Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так за глаза станут. 

Кабанов. Да отсохни язык... 
Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе 

жена милее матери. С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви  
не вижу. 

Кабанов. В чём же вы, маменька, это видите? 
Кабанова. Да во всём, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так  

у неё сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, 
отводит от меня, уж не знаю. 

Кабанов. Да нет, маменька! что вы, помилуйте!.. 
(А.Н. Островский. «Гроза») 
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Ответами к заданиям 1–7 являются слово, или словосочетание, или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Назовите литературное направление, в русле которого развивалось 
творчество А.Н. Островского и принципы которого отражены в пьесе 
«Гроза». 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Укажите авторское определение жанра пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

В текст пьесы введены авторские пояснения к речи персонажей («Кабанов 
(вздыхая в сторону). Ах ты, Господи!»). Как они называются?  

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Установите соответствие между персонажами, фигурирующими или 
упоминающимися в данном фрагменте, и их репликами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 
 

ПЕРСОНАЖИ  РЕПЛИКИ 
 

А) 
 

Кабаниха 

 
 

Б) 
 

Катерина 

 
 

В) 
 

Варвара 

  

 
 

1) 
 

 «Отчего люди не летают!» 

 
 

2) 
 

 «А по-моему: делай что хочешь, только бы 
шито да крыто было». 

 
 

3) 
 

 «Молодость-то что значит! Смешно 
смотреть-то даже на них!» 

 
 

4) 
 

 «Что смеётесь! Не радуйтесь!.. Все в огне 
гореть будете неугасимом. Все в смоле 
кипеть будете неутолимой!» 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
Ответ:    

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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Назовите художественный приём, основанный на нарушении прямого 
порядка слов в предложении («Поверила бы я тебе, мой друг».). 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 
 

Как называется вопрос, в котором содержится скрытое утверждение 
(«Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?»)?  

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 
 

Заполните пропуски в приведённом ниже тексте соответствующими 
терминами. В бланк ответов №1 впишите без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов два термина в той же форме и 
последовательности, что и в тексте. 
 
Приведённый фрагмент представляет собой напряжённый ______________ 
между персонажами, по-своему отражающий глубокий, непримиримый 
______________ двух поколений.   
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 



Демонстрационный вариант ЕГЭ 2021 г.  ЛИТЕРАТУРА, 11 класс     7/19
 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
 

 
 
 
 
 

 

В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номера заданий 8 и 9  
и сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый 
вопрос. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 
произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте 
фактических и логических ошибок. 
Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения 
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение  
к другому произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов  
и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Какие черты характера Тихона Кабанова проявляются в данном фрагменте 
пьесы А.Н. Островского «Гроза»? 

 

 

 
 
 
 

 
 

В каких произведениях отечественных писателей отображён конфликт между 
представителями разных поколений и в чём эти произведения можно 
сопоставить с пьесой А.Н. Островского «Гроза»? 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

9 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания  
10–16. 
 

 
                                                     СЕНТЯБРЬ 
                                           Слава тебе, поднебесный  
                                           Радостный краткий покой!  
                                           Солнечный блеск твой чудесный  
                                           С нашей играет рекой,  
                                           С рощей играет багряной,  
                                           С россыпью ягод в сенях,  
                                           Словно бы праздник нагрянул  
                                           На златогривых конях!  
                                           Радуюсь громкому лаю,  
                                           Листьям, корове, грачу,  
                                           И ничего не желаю,  
                                           И ничего не хочу!  
                                           И никому не известно  
                                           То, что, с зимой говоря,  
                                           В бездне таится небесной  
                                           Ветер и грусть октября... 
                                                              (Н.М. Рубцов, 1970) 
 
 

Ответами к заданиям 10–14 являются слово, или словосочетание, или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 
 

 
 
 

 
 

Как называется лицо, чьи мысли и переживания отражены в стихотворении 
(«Радуюсь громкому лаю, // Листьям, корове, грачу»)? 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Какой вид рифмовки (АВАВ) использует поэт? 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Назовите приём наделения предметов и явлений человеческими свойствами:  
Солнечный блеск твой чудесный  
С нашей играет рекой… 

 

 

Ответ: ___________________________. 

10 
 

11 
 

12 
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Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приёмов, использованных Н.М. Рубцовым в данном произведении. 

 

 
 
 

1) 
 

эпитет 

 
 

2) 
 

ирония 

 
 

3) 
 

гротеск 

 
 

4) 
 

анафора 

 
 

5) 
 

звукопись 

 

 

Ответ:    

 
 
 

 
 

Определите размер, которым написано произведение Н.М. Рубцова 
«Сентябрь» (без указания количества стоп). 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номера заданий 15 и 16  
и сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый 
вопрос. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 
произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте 
фактических и логических ошибок. 
Выполняя задание 16, подберите для сопоставления два произведения 
разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение  
к другому произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст), укажите названия произведений и фамилии авторов  
и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 
 
 
 

 
 

Как соотносятся между собой начало и конец стихотворения Н.М. Рубцова 
«Сентябрь»? 

 

 

 
 
 

 
 

Какие произведения отечественной поэзии обращены к временам года  
и в чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением  
Н.М. Рубцова «Сентябрь»? 

 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
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Часть 2 

 
 

Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений 
(17.1–17.4) 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).  
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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Каково символическое значение судьбы Мцыри в одноимённой 
поэме М.Ю. Лермонтова? 
 
 

 
 

В чём заключаются сила и слабость базаровского нигилизма?  
(По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

 

 
 

Поэт и окружающий мир в стихотворениях Б.Л. Пастернака.  
(Не менее трёх стихотворений) 
 
 

 
 

Тема воинского подвига в отечественной литературе второй 
половины ХХ – начала ХХI в. (Одно-два произведения по выбору)  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 
соответствующего задания. 

 

17.1 
 

17.2 
 

17.3 
 

17.4 
 



Демонстрационный вариант ЕГЭ 2021 г.  ЛИТЕРАТУРА, 11 класс     11/19
 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
 

 
Система оценивания экзаменационной работы по литературе 

 
За правильный ответ на каждое из заданий 1–7 и 10–14 ставится 1 балл, за 
неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  
 

Ответы к заданиям 1–7; 10–14 
 

Номер задания Правильный ответ 
1 реализм 
2 драма 
3 ремарка<или>ремарки 
4 312 
5 инверсия 
6 риторический 
7 диалогконфликт<или>полилогконфликт 
10 лирический герой 
11 перекрёстная<или>перекрёстный 
12 олицетворение 
13 145 
14 дактиль 
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Критерии оценивания выполнения заданий  
с развёрнутым ответом 

 

Оценка выполнения заданий 8 и 15,  
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 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 1 ставится 1 балл, то по критерию 2 «Привлечение 
текста произведения для аргументации» за ответ не может быть поставлено 
более 1 балла. 

Если по критерию 2 за ответ ставится 0 баллов, то по критерию 1  
не может быть поставлено более 1 балла, а по критерию 3 «Логичность  
и соблюдение речевых норм» ответ оценивается 0 баллов.     

 
 

Баллы Критерии 
1. Соответствие ответа заданию  

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста 
приведённого фрагмента/стихотворения  

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но 
не позволяет судить о понимании текста приведённого 
фрагмента/стихотворения  

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 
2. Привлечение текста произведения для аргументации 

2 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 

1 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 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена1, 
И/ИЛИ допущены 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 
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки  
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая 

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 
0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 
Максимальный балл – 6 

 
 

Оценка выполнения заданий 9 и 16, 
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 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). 

Критерии 1 «Сопоставление первого выбранного произведения  
с предложенным текстом» и 2 «Сопоставление второго выбранного 
произведения с предложенным текстом» являются основными. При 
оценивании последовательность примеров для сопоставления определяется 
их последовательностью в работе экзаменуемого.  

Если по критерию 1 или по критерию 2 ставится 0 баллов, то по 
критерию 3 «Привлечение текста произведения при сопоставлении для 
аргументации» за ответ не может быть поставлено более 2 баллов. 

Если по обоим критериям 1 и 2 ставится 0 баллов, то задание считается 
невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям данного 
задания выставляется 0 баллов. 

Если по критерию 3 ставится 0 баллов, то по критерию 4 «Логичность  
и соблюдение речевых норм» работа оценивается 0 баллов.   

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для 
контекстного сопоставления два произведения разных авторов (в одном из 
примеров допустимо обращение к другому произведению автора исходного 
текста). При указании автора инициалы необходимы только для различения 
однофамильцев и родственников, если это существенно для адекватного 
восприятия содержания ответа (например, А.Н. Островский и Н.А. Островский, 
Л.Н. Толстой, А.К. Толстой и  А.Н. Толстой). 
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Баллы Критерии  
1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным 

текстом  
2 Названо произведение, и указан его автор, произведение 

убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа   

1 Названо только произведение без указания автора, или указан 
только автор без указания произведения, произведение 
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, 
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
поверхностно, формально2 сопоставлено с предложенным 
текстом в заданном направлении анализа  

0 Не названо произведение, и не указан его автор, 
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения 
с предложенным текстом в заданном направлении анализа 

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным 
текстом 

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение 
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа  

1 Названо только произведение без указания автора, или указан 
только автор без указания произведения, произведение 
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа,  
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
поверхностно, формально сопоставлено с предложенным текстом 
в заданном направлении анализа  

0 Не названо произведение, и не указан его автор, 
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения 
с предложенным текстом в заданном направлении анализа 

3. Привлечение текста произведения при сопоставлении для 
аргументации 

4 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух 
выбранных произведений, оба текста привлекаются на уровне 
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п., авторская позиция исходного 
и выбранных произведений не искажена, фактические ошибки 
отсутствуют 

 

                                           
2 Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается 
повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления. 
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3 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух 
выбранных произведений, но 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 исходного и выбранных произведений 
не искажена,  
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

2 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух 
выбранных произведений на уровне пересказа или общих 
рассуждений об их содержании (без анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей 
и т.п.), авторская позиция исходного и выбранных произведений 
не искажена,  
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на 
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого выбранного 
произведения не привлекается, авторская позиция исходного 
и выбранного произведений не искажена, 
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки 

1 При сопоставлении для аргументации текст одного выбранного 
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 для сопоставления 
не привлекается, авторская позиция исходного и выбранного 
произведений не искажена, 
ИЛИ авторская позиция одного из произведений (исходного или 
одного из двух выбранных) искажена (при любых уровнях 
привлечения текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов), 
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 

0 При сопоставлении для аргументации суждений не привлекается 
текст ни одного из выбранных произведений, 
И/ИЛИ искажена авторская позиция единственного 
выбранного произведения, или двух выбранных 
произведений, или исходного и выбранного(-ых) произведений, 
И/ИЛИ допущены четыре или более фактические ошибки 

4. Логичность и соблюдение речевых норм 
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки  
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая 

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 
0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 
Максимальный балл – 10  
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Оценка выполнения заданий 17.1–17.4, 

требующих написания развёрнутого аргументированного ответа в жанре 
сочинения объёмом не менее 200 слов 

 
Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является 

главным. Если при проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, 
задание части 2 считается невыполненным и дальше не проверяется. По 
другим критериям выставляется 0 баллов.  

При оценке выполнения задания части 2 следует учитывать объём 
написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее  
200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 
слова, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной  
и оценивается 0 баллов3. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество 
ошибок для каждого балльного уровня не меняется. 

Если в формулировке темы сочинения по поэзии есть указание раскрыть 
её на примере не менее трёх произведений (стихотворений, лирических поэм), 
то при оценке такого сочинения по критерию 2 учитывается количество 
привлечённых лирических произведений: при привлечении только двух 
произведений оценка не может быть выше 2 баллов, при привлечении одного 
произведения оценка не может быть выше 1 балла. 

 
Баллы Критерии 

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 
3 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне  
2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, но 

односторонне 
1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта 

поверхностно  
0 Тема не раскрыта 

 

                                           
3 Правила подсчёта слов совпадают с аналогичными правилами подсчёта слов в ЕГЭ по 
русскому языку: «При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 
части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела 
(например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией 
считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие 
символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно 
слово, «пять лет» – два слова). 
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2. Привлечение текста произведения для аргументации 
3 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,  
авторская позиция не искажена, 
фактические ошибки отсутствуют 

2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных 
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,  
авторская позиция не искажена, 
допущены одна-две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общих 
рассуждений о его содержании (без анализа важных для раскрытия 
темы сочинения фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 
ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста,  
авторская позиция не искажена, 
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий), 
ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста 
произведения(-ий)) допущены четыре или более фактические 
ошибки, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена 

3. Опора на теоретико-литературные понятия 
2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение 

и использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях 
раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий 
отсутствуют 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но 
не использованы для анализа текста произведения(-ий), 
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, 
ИЛИ допущено более одной ошибки в использовании понятий 

4. Композиционная цельность и логичность 
3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей нет 
нарушений последовательности и необоснованных повторов 

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 
смысловые части логически связаны между собой,  
НО  
внутри смысловых частей есть нарушения последовательности 
и необоснованные повторы 
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1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, 

НО 
есть нарушения композиционной связи между смысловыми 
частями,  
И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; 
допущены грубые нарушения последовательности частей 
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла 
сочинения 

5. Соблюдение речевых норм  
3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 
2 Допущены две-три речевые ошибки 
1 Допущены четыре речевые ошибки 
0 Допущено пять или более речевых ошибок 

 Максимальный балл за сочинение – 14 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, 
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952), 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты 
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение  
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету.  

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения. 
1. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 

выполнение любого из заданий 8 и 15, составляет 3 или более первичных 
балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по 
всем критериям. 

2. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 
критериев оценивания ответов на задания 8 и 15, составляет 2 первичных 
балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по 
данному критерию. 

3. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 
выполнение любого из заданий 9 и 16, составляет 5 или более первичных 
баллов. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по 
всем критериям. 
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4. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 
критериев оценивания ответов на задания 9 и 16, составляет 2 или более 
первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее 
задание по данному критерию. 

5. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 
выполнение задания 17, составляет 7 или более первичных баллов. 
Третий эксперт проверяет ответ на это задание по всем критериям. 

6. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 
критериев задания 17, составляет 2 или более первичных балла. Третий 
эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по данному 
критерию. 

7. Один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «Х») по первому 
критерию за выполнение любого из заданий 8, 15 и 17, а другой эксперт – 
ненулевое значение. Третий эксперт проверяет ответ на это задание по 
всем критериям. 

8. Один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «Х») по обоим 
критериям 1 и 2 за выполнение любого из заданий 9 и 16, а другой 
эксперт – ненулевое значение. Третий эксперт проверяет ответ на это 
задание по всем критериям. 
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