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Спецификация 

диагностической работы по литературе 
для обучающихся 10-х классов  

общеобразовательных учреждений г. Москвы 
 

 

1. Назначение диагностической работы 
Диагностическая работа проводится 29 октября 2020 г. с целью 

определения уровня достижения обучающимися 10-х классов требований  
к результатам освоения основной образовательной программы по литературе 
основного общего образования.  

 
2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностической работы 
определяются на основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

– Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

 – О сертификации качества педагогических тестовых материалов (приказ 
Минобразования России от 17.04.2000 № 1122). 

 
3. Условия проведения диагностической работы  

При организации и проведении работы необходимо строгое 
соблюдение технологии независимой диагностики.  

Обучающиеся могут воспользоваться орфографическим словарём, 
полными текстами художественных произведений, а также сборниками 
лирики (см. Приложение 3 «Список произведений, по которым могут 
формулироваться задания КИМ по литературе»). 

Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому 
обучающемуся. По мере необходимости обучающиеся работают с текстами 
за отдельными столами, на которых находятся нужные книги. При 
проведении диагностической работы необходимо подготовить книги  
в нескольких экземплярах для каждой аудитории (в зависимости от 
наполнения). Книги следует подготовить таким образом, чтобы у участника 
диагностической работы не возникало возможности работать  
с комментариями и вступительными статьями к художественным текстам. Во 
время проведения диагностической работы должны быть обеспечены равные 
условия доступа к художественным текстам для всех участников.   

Диагностическая работа проводится в бланковой форме. Ответы на 
задания обучающиеся записывают в бланк тестирования. 
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4. Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 90 минут. 
 
5. Содержание и структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 3 заданий, 
требующих написания развёрнутого ответа. 

Первые задания ориентированы на анализ фрагмента эпического (или 
драматического, или лироэпического) произведения. Предлагается выбрать 
одно из заданий: 1.1 или 1.2 (задание 1.1 направлено преимущественно на 
анализ содержания приведённого фрагмента; задание 1.2 – на анализ 
элементов формы). Также предлагается выбрать одно из заданий: 2.1 или 2.2, 
которые относятся к самостоятельно выбранному фрагменту предложенного 
произведения. Задание 2.1/2.2 требует анализа выбранного фрагмента  
в указанном направлении и не предполагает целостного анализа этого 
фрагмента или сопоставления его с приведённым фрагментом.  

Последнее задание отнесено к стихотворению или басне. 
Обучающимся предлагается выбрать одно из заданий к приведённому тексту: 
3.1 или 3.2. Требуется провести анализ произведения с точки зрения его 
содержания или формы.  

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал 
курса литературы основного общего образования. 

Распределение заданий диагностической работы по основным разделам 
содержания учебного предмета представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1  
 

Количество 
заданий  

Максимальный 
первичный 
балл 

Типы заданий 

1.1/1.2 
 

6 Задание с развёрнутым ответом (с 
анализом приведённого 
фрагмента) в объёме 3–5 
предложений. 

2.1/2.2 6 Задание с развёрнутым ответом (с 
привлечением самостоятельно 
выбранного фрагмента 
произведения) в объёме 3–5 
предложений. 

3.1/3.2 6 Задание с развёрнутым ответом в 
объёме 3–5 предложений. 

ИТОГО:  
3 задания 

ИТОГО:  
18 баллов 

 

Всего в работе 6 заданий (с предоставлением выбора); от участника 
диагностической работы требуется выполнить 3 из них. 
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6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Оценивание выполнения заданий диагностической работы 
производится на основе специальных критериев.  

Ответы на задания 1.1/1.2, 3.1/3.2 проверяются по трём критериям: 
критерий 1 «Соответствие ответа заданию», критерий 2 «Привлечение 
приведённого в задании текста для аргументации», критерий 3 «Логичность  
и соблюдение речевых норм». Выполнение задания 2.1/2.2 оценивается по 
трём критериям: критерий 1 «Соответствие ответа заданию»,  
критерий 2 «Привлечение текста выбранного фрагмента для аргументации», 
критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм».  

Максимально за выполнение заданий 1.1/1.2, 2.1/2.2, 3.1/3.2 
выставляется по 6 баллов (по каждому критерию – максимально 2 балла). 
Если по критерию 1 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 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 ответ не оценивается и выставляется 0 баллов. 

Максимальный первичный балл – 18. 
 
В Приложении 1 приведён обобщённый план варианта диагностической 

работы. 
В Приложении 2 приведён демонстрационный вариант диагности-

ческой работы.  
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Приложение 1 
Обобщенный план варианта диагностической работы  

по литературе для обучающихся 10-х классов 
 

Обозначение 
задания  
в работе 

Проверяемые элементы содержания  
и умения 

Макси-
мальный 
балл за 
выпол-
нение 
задания 

Пример- 
ное 
время 
выпол-
нения 
задания 

1.1/1.2 Развёрнутые рассуждения: о тематике и 
проблематике фрагмента эпического 
(или драматического, или 
лироэпического произведения), его 
принадлежности к конкретной части 
(главе); о видах и функциях авторских 
изобразительно-выразительных средств, 
элементов художественной формы и др.  

6 30 мин. 

2.1/2.2 Умения выбрать другой фрагмент из 
эпического (или драматического, или 
лироэпического) произведения в 
соответствии с заданием, построить 
развёрнутое рассуждение с опорой на 
анализ самостоятельно выбранного 
фрагмента в соответствии с заданием 

6 30 мин. 

3.1/3.2 Развёрнутое рассуждение о тематике, 
проблематике, лирическом герое,  
об образах стихотворения (или басни),  
о видах и функциях изобразительно-
выразительных средств, об элементах 
художественной формы, об 
особенностях образно-эмоционального 
воздействия поэтического текста, о 
собственном восприятии произведения  

6 30 мин. 

Все задания в диагностической работе базового уровня сложности,  
из 6 заданий  обучающийся должен выполнить 3 задания. 
Максимальный первичный балл – 18. 
Общее время выполнения работы – 90 минут. 
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Приложение 2 

Демонстрационный вариант 
диагностической работы по литературе 

для обучающихся 10-х классов 
 

Часть 1 
 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 
задания 1.1 или 1.2; 2.1 или 2.2. 
При выполнении заданий не искажайте авторской позиции, не 
допускайте фактических и логических ошибок. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 
 

 

 
Ответ на задания 1–3 запишите на бланке тестирования, указав сначала 
номер задания (используйте лицевую и оборотную сторону бланка). 
Пишите чётко и разборчиво. 
 
 

Мы остались глаз на глаз. 
Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачёв 

смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз  
с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он 
засмеялся, и с такою непритворной весёлостию, что и я, глядя на него, стал 
смеяться, сам не зная чему. 

– Что, ваше благородие? – сказал он мне. – Струсил ты, признайся, когда 
молодцы мои накинули тебе верёвку на шею? Я чаю, небо с овчинку 
показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас 
узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, 
который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя 
вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, – продолжал 
он, – но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне 
услугу, когда принуждён я был скрываться от своих недругов. То ли ещё 
увидишь! Так ли ещё тебя пожалую, когда получу своё государство! 
Обещаешься ли служить мне с усердием? 

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не 
мог не усмехнуться. 

– Чему ты усмехаешься? – спросил он меня нахмурясь. – Или ты не 
веришь, что я великий государь? Отвечай прямо. 

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это 
казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза 
обманщиком – было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под 
виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь 
казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачёв мрачно ждал 
моего ответа. Наконец (и ещё ныне с самодовольствием поминаю эту 
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минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию 
человеческою. Я отвечал Пугачёву: «Слушай, скажу тебе всю правду. 
Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышлёный: ты сам 
увидел бы, что я лукавствую». 

– Кто же я таков, по твоему разумению? 
– Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку. 
Пугачёв взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, – сказал он, – чтоб 

я был государь Пётр Фёдорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? 
Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что 
хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто  
ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую  
и в фельдмаршалы, и в князья. Как ты думаешь?» 

– Нет, – отвечал я с твёрдостию. – Я природный дворянин; я присягал 
государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле 
желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. 

Пугачёв задумался. «А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешься ли, 
по крайней мере, против меня не служить?» 

– Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя 
воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего. Ты теперь сам 
начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, 
если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя  
в твоей власти: отпустишь меня – спасибо; казнишь – Бог тебе судья;  
а я сказал тебе правду. 

Моя искренность поразила Пугачёва. «Так и быть, – сказал он, ударя 
меня по плечу. – Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на 
все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, 
а теперь ступай себе спать, и меня уж дрёма клонит». 

 

(А.С. Пушкин. «Капитанская дочка») 
 
  

 

Выполните ОДНО из заданий: 1.1 или 1.2. 
Запишите на бланке тестирования номер выбранного задания   
и сформулируйте прямой связный ответ (3–5 предложений) на вопрос. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ приведённого 
фрагмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Кому, с Вашей точки зрения, сложнее сделать нравственный выбор: 
Пугачёву или Гринёву? 
 

 
 

 
 

Какую роль в приведённом фрагменте играет приём контраста?  

1.1 
 

1.2 
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Выполните ОДНО из заданий: 2.1 или 2.2. 
Запишите на бланке тестирования номер выбранного задания.   
Выберите другой фрагмент предложенного произведения и 
проанализируйте его в соответствии с заданием, формулируя прямой 
связный ответ (3–5 предложений).  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ выбранного 
фрагмента. 
 
 

Выберите другой фрагмент романа с участием Гринёва. На основе анализа 
текста выявите черты характера Гринёва, проявившиеся в выбранном 
фрагменте. 
 
 
Выберите другой фрагмент романа, в котором Гринёв попадает в ситуацию 
выбора. Проанализируйте его поведение в сложившейся ситуации. 

2.1 
 

2.2 
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задание 3.1 
или 3.2. 
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 
логических ошибок. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 

 
 

 
*** 
 

Внимая ужасам войны, 
При каждой новой жертве боя 
Мне жаль не друга, не жены, 
Мне жаль не самого героя... 
Увы! утешится жена, 
И друга лучший друг забудет; 
Но где-то есть душа одна – 
Она до гроба помнить будет! 
Средь лицемерных наших дел 
И всякой пошлости и прозы 
Одни я в мире подсмотрел 
Святые, искренние слёзы – 
То слёзы бедных матерей! 
Им не забыть своих детей, 
Погибших на кровавой ниве, 
Как не поднять плакучей иве 
Своих поникнувших ветвей... 

                                       (Н.А. Некрасов, 1855) 

 
 

Выполните ОДНО из заданий: 3.1 или 3.2.  
Запишите на обороте бланка тестирования номер выбранного задания     
и сформулируйте прямой связный ответ (3–5 предложений) на вопрос. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

В чём, с Вашей точки зрения, заключается сила эмоционального воздействия 
стихотворения «Внимая ужасам войны…»? 
 
 
 

 
 

Какую роль в стихотворении «Внимая ужасам войны…» играют эпитеты? 
 

3.1 
 

3.2 
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Система оценивания диагностической работы по литературе 
Критерии оценивания выполнения заданий 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, требующих 

написания связного ответа объёмом 3–5 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 
обучающийся 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 не оценивается, по критерию 
3 выставляется 0 баллов. 

 

Таблица 1 
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 допущено одна-две фактические ошибки. 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена1, 
И/ИЛИ допущено три или более фактические ошибки. 

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

                                         
1 Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных идей произведения, 
общих авторских оценок. 
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и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок. 
0 Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 
Максимальный балл – 6  

 
 

 
 

Критерии оценивания выполнения заданий 2.1, 2.2, требующих 
написания связного ответа объёмом 3–5 предложений 

 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его 
содержательности (при наличии глубоких знаний обучающийся 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 выбранного фрагмента 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 не оценивается, по критерию 
3 выставляется 0 баллов. 

Таблица 2 
Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию 

2 Фрагмент выбран в соответствии с заданием, ответ дан 
и свидетельствует о понимании выбранного фрагмента. 

1 Фрагмент выбран в соответствии с заданием, но ответ не позволяет 
судить о понимании текста выбранного фрагмента. 

0 Фрагмент не выбран, или его выбор не соответствует заданию.  
2. Привлечение текста выбранного фрагмента для аргументации 

2 Для аргументации суждений выбранный фрагмент привлекается на 
уровне анализа важных для выполнения задания образов, 
микротем, деталей и т. п.; авторская позиция не искажена;  
фактические ошибки отсутствуют. 

1 Для аргументации суждений выбранный фрагмент привлекается на 
уровне пересказа текста или общих рассуждений о его 
содержании, авторская позиция не искажена,  
И/ИЛИ допущено одна-две фактические ошибки. 

0 Суждения не аргументированы текстом, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена2, 
И/ИЛИ допущено три или более фактические ошибки. 

                                         
2 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 Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 
Максимальный балл –  6  
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Приложение 3  
Список произведений, по которым могут формулироваться задания 

КИМ по литературе 
 

При выполнении заданий диагностической работы участник имеет 
право пользоваться полными текстами художественных произведений,  
а также сборниками лирики. 

Художественные тексты не предоставляются индивидуально 
каждому участнику диагностической работы. Обучающиеся по мере 
необходимости работают с текстами за отдельными столами, на которых 
находятся нужные книги. При проведении диагностической работы 
необходимо подготовить книги в нескольких экземплярах для каждой 
аудитории (в зависимости от наполнения). Книги следует подготовить 
таким образом, чтобы у участника  не возникало возможности работать  
с комментариями и вступительными статьями к художественным 
текстам. Организатор должен обеспечить равные условия доступа  
к художественным текстам для всех участников диагностической работы. 

 
 

1.  «Слово о полку Игореве» 

2. М.В. Ломоносов Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должна 
быть «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
Её Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года») 

3. Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль» 

4. Г.Р. Державин Сборник лирики (обязательно в сборнике должны быть 
стихотворения: «Памятник», «Властителям и судиям») 

5. Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза» 

6. И.А. Крылов Сборник басен (обязательно в сборнике должны быть 
басни: «Листы и Корни», «Волк на псарне», «Квартет», 
«Осёл и Соловей») 

Стихотворения (обязательно в сборнике должны быть 
стихотворения: «Море», «Невыразимое») 

7. В.А. Жуковский 

Сборник баллад (обязательно в сборнике должны быть 
баллады: «Светлана», «Лесной царь») 

8. А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума» 

Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем 
Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное 
мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор…»), «И.И. Пущину», «Пророк», «Зимняя дорога», 
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»,  
«Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Зимнее 
утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…», «Не пой, красавица, при мне…», 
«Вакхическая песня») 

Поэма «Цыганы» 

9. А.С. Пушкин 

Роман «Евгений Онегин» 
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«Повести Белкина» 

Роман «Капитанская дочка» 

Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», 
«Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», 
«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни 
трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Тучи», 
«Листок», «Ангел») 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова» 

Поэма «Мцыри» 

10. М.Ю. Лермонтов 

Роман «Герой нашего времени» 

Комедия «Ревизор» 

Повесть «Шинель» 

11. Н.В. Гоголь 

Поэма «Мёртвые души» 

12. А.Н. Островский Сборник пьес (обязательно в сборнике должны быть 
пьесы: «Свои люди – сочтёмся!»; «Снегурочка») 

13. И.С. Тургенев Сборник повестей (обязательно в сборнике должны быть 
повести: «Ася», «Первая любовь», цикл «Записки 
охотника») 

14. Ф.И. Тютчев Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», 
«Есть в осени первоначальной…», «Весенняя гроза», «Ещё 
шумел весёлый день…», «Чародейкою-зимою…») 

15. А.А. Фет Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба,  
у берёзы…», «Ласточки пропали…», «Ещё весны 
душистой нега…», «На заре ты её не буди…») 

16. Н.А. Некрасов Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Железная дорога», «Тройка», 
«Душно! Без счастья и воли…») 

17. М.Е. Салтыков-
Щедрин 

Сборник сказок (обязательно в сборнике должны быть 
сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь») 

18. Ф.М. Достоевский Сборник повестей (обязательно в сборнике должны быть 
повести: «Белые ночи», «Бедные люди») 

Сборник повестей (обязательно в сборнике должны быть 
повести: «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», 
«Детство»)  

19. Л.Н. Толстой 

Рассказ «После бала» 

20. А.П. Чехов Сборник рассказов (обязательно в сборнике должны быть 
рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», 
«Толстый и тонкий») 

21. И.А. Бунин Сборник рассказов (обязательно в сборнике должны быть 
рассказы:  «Косцы», «Танька») 
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22. А.А. Блок Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «О, весна без конца и без краю…», 
«О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, 
о славе…») 

23. В.В. Маяковский Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 
отношение к лошадям», «Прозаседавшиеся») 

24. С.А. Есенин Сборник стихотворений (обязательно в сборнике должны 
быть стихотворения: «Берёза», «Пороша», «Край 
любимый! Сердцу снятся…») 

25. М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека» 

26. А.Т. Твардовский Поэма «Василий Тёркин» 

27. В.М. Шукшин Сборник рассказов (обязательно в сборнике должны быть 
рассказы: «Срезал», «Чудик») 

28. А.И. Солженицын Рассказ «Матрёнин двор» 

29. Проза второй 
половины XX – 
начала ХХI в.» 

Сборники произведений следующих писателей: 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 
В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 
В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин,  
А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов 

30. Поэзия второй 
половины XX – 
начала ХХI в.» 

Сборники лирики следующих поэтов: И.А. Бродский, 
А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 
Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов 

 
 


