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Иваново 



1. Форма проведения экзамена: бланковое тестирование  

2. Цель экзамена по литературе: выявить знание текстов художественных 

произведений, основных фактов жизни и творчества писателей; выяснить умение 

анализировать и оценивать произведение как художественное единство и владение 

литературоведческой терминологией в рамках школьной программы.  

3. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы: 

Документы, определяющие содержание тестов по литературе, соответствует 

документам, определяющим КИМ ЕГЭ. 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089). 

2) Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

литературе (приказ Минобразования России от 19.05.1998 № 1236); 

3) Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 

образования по литературе (приказ Минобразования России от 30.06.1999 № 56)  

3. Историко-литературный и теоретический минимум: абитуриент 

должен иметь представление о литературных направлениях: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм; 

знать роды литературы (эпос, лирику, драму), основные жанры, иметь понятие об 

основных стихотворных размерах: ямбе, хорее, дактиле, амфибрахии, анапесте (с 

приведением соответствующих примеров), об особенностях художественной речи: 

эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, 

ирония, сатира, гротеск, эзопов язык, антитеза, звукопись. 

Элементы содержания, проверяемые в ходе бланкового тестирования, 

соответствуют элементам содержания, обозначенным в Кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по литературе 

текущего года. 

4. Структура теста: тест состоит из двух частей, принята сквозная 

нумерация заданий. Общее количество вопросов в тесте – 20. Все задания с 

кратким ответом. Первая часть включает задания 1–15, в ней представлен 

фрагмент прозаического текста. Вторая часть включает задания 16–20, в ней 

представлен стихотворный текст. Каждое оценивается в 5 баллов. Итого 

максимальное число баллов – 100. 

5. Система оценивания заданий  

За верное выполнение каждого задания выставляется 5 балла. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры/слова из эталона и 

отсутствуют другие цифры/слова. Во всех других случаях выставляется 0 баллов 

6. Продолжительность тестирования 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 


