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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

 

№ 

раздела 

Проверяемые элементы содержания 

1.  Литература 1-й половины XIX века 

1.1. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Лирика, поэма «Медный всадник» 

1.2.  Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Лирика, поэма «Демон» 

1.3. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Книга «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

цикл «Петербургские повести» 

2.  Литература 2-й половины XIX века 

2.1. Жизнь и творчество А.Н. Островского. Пьесы «Свои люди – сочтемся», 

«Гроза» 

2.2. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов» 

2.3. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника», 

стихотворения в прозе, роман «Отцы и дети» 

2.4. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика, поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

2.5. Лирика А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

2.6. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. Повесть «Очарованный странник» 

2.7. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и мир» 

2.8. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

2.9.  Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказы, пьесы 

3.  Основные теоретико-литературные понятия 

3.1. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

3.2. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, 

роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма 

3.3. Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог 

3.4. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия; звукопись: аллитерация, ассонанс; гипербола, аллегория 

3.5. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. 

Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа 

 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

 демонстрировать знание произведений русской и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 



 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Программа по литературе для 10-11 классов (авторы-составители С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев). – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009; 

2. учебник «Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. /С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 280 с: ил. – (Инновационная школа) 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа представляет собой сочинение (в формате итогового сочинения по литературе) по 

5 направлениям.  

Продолжительность выполнения работы: 30 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

                                           
1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



1.  Сочинение: 

1. «Соответствие теме» 

2.  «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» 

3. «Композиция и логика 

рассуждения» 

4. «Качество письменной речи» 

5. «Грамотность» 

Б  

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 2 2 («неудовлетворительно»)  

 3 3 («удовлетворительно»)  

 4 4 («хорошо»)  

 5 5 («отлично»)  

 

Критерии оценивания сочинения: 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 
 Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен 

рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, 

поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание 

на основе связанных с темой тезисов и т.п.).  

 Балл за данный критерий не ставится, если сочинение не соответствует теме или в нем 

не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла.  

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»  

 Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) для 

построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

 Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 

произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала; при этом он может показать разный уровень осмысления 

художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, 

сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и 

содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы.  

 Балл не ставится, если сочинение написано без привлечения литературного материала, 

или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные произведения 

лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения. 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

 Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен аргументировать высказанные мысли, 

стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

 Балл не ставится, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 

сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть.  

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

 Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.  

 Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, 

избегать речевых штампов. 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/2018/4._kriterii_ocenivaniya_it._soch._izl.pdf


 Балл не ставится, если низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, существенно 

затрудняет понимание смысла сочинения. 

Критерий №5 «Грамотность» 

 Данный критерий позволяет оценить грамотность. 

 Балл не ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 

100 слов). 

 

3. Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

5 направлений итогового сочинения: 

 Отцы и дети 

 Мечта и реальность 

 Месть и великодушие 

 Искусство и ремесло 

 Доброта и жестокость 

 

Комментарий к открытым тематическим направлениям: 

1. Отцы и дети 
Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с 

неизбежностью смены поколений, гармоничными и дисгармоничными взаимоотношениями 

«отцов» и «детей». Эта тема затронута во многих произведениях литературы, где 

рассматриваются различные типы взаимодействия между представителями разных поколений 

(от конфликтного противостояния до взаимопонимания и преемственности) и выявляются 

причины противоборства между ними, а также пути их духовного сближения. 

2. Мечта и реальность 
Понятия «мечта» и «реальность» во многом противопоставлены и одновременно тесно 

связаны, они нацеливают на осмысление различных представлений о мире и смысле жизни, на 

раздумье о том, как реальность порождает мечту и как мечта человека поднимает его над 

обыденностью. 

В литературе немало героев, по-разному относящихся к мечте: одни воодушевлены 

благородными устремлениями и готовы их воплотить в жизнь, другие оказались в плену 

прекраснодушных мечтаний, третьи лишены высокой мечты и подчинены низменным целям. 

3. Месть и великодушие 
В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально противоположных 

проявлениях человеческой натуры, связанных с представлениями о добре и зле, милосердии и 

жестокости, миролюбии и агрессии. Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в 

центре внимания писателей, которые исследуют реакции человека на жизненные вызовы, на 

поступки других людей, анализируют поведение героев в ситуации нравственного выбора как в 

личностном, так и в социально-историческом плане. 

4. Искусство и ремесло 
Темы данного направления актуализируют представления выпускников о 

предназначении произведений искусства и мере таланта их создателей, дают возможность 

поразмышлять о миссии художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и 

начинается искусство. 

Литература постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению 

созидательного труда, помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его отношение к 

искусству и ремеслу. 

5. Доброта и жестокость 
Данное направление нацеливает на раздумье о нравственных основах отношения к 

человеку и всему живому, позволяет размышлять, с одной стороны, о гуманистическом 



стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном желании причинять страдание 

и боль другим и даже самому себе. Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к 

«вечным» категориям, во многих произведениях литературы показаны персонажи, тяготеющие 

к одному из этих полюсов или проходящие путь нравственного перерождения. 

 

Приблизительные темы сочинения:  

 

Направление «Отцы и дети»: 

1. Почему старшему поколению порой бывает трудно понимать молодёжь? 

2. Как Вы понимаете выражение «достойный сын своего отца»? 

3. Что важнее для детей: советы родителей или их пример 

4. Что такое мудрая родительская любовь? 

5. Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что 

«каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир»? 

 

Направление «Мечта и реальность» 

1. О каком человеке говорят, что он «витает в облаках»? 

2. Как связаны между собой мечта и реальность? 

3. Почему мечты не всегда становятся реальностью? 

4. Что означает «высокая мечта»? 

5. Когда реальность разрушает мечту? 

 

Направление «Месть и великодушие» 

1. Как вы понимаете высказывание Ж. Вольфрома: «Справедливость всегда приправлена 

щепоткой мести»? 

2. Что общего между великодушием и состраданием? 

3. Как соотносятся понятия «месть» и «закон»? 

4. Как, по-вашему, месть – это проявление трусости или мужества? 

5. Когда нужно отказаться от мести? 

 

Направление «Искусство и ремесло» 

1. Чем отличается истинное искусство от фальшивого? 

2. Почему искусство называют вечным? 

3. Можно ли научиться искусству? 

4. Кого можно назвать истинным творцом? 

5. Как Вы понимаете фразу: «Не боги горшки обжигают»? 

 

Направление «Доброта и жестокость» 

1. Почему в народе говорят: «Добро должно быть с кулаками»? 

2. Кого можно назвать жестоким? 

3. В чем, по-вашему, могут быть причины проявления жестокости? 

4. Нужно ли бороться с жестокостью? 

5. Что может сделать человека добрее? 

 

 

 

  

 

 


