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1. Пояснительная записка 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине ОУД.01. «Русский язык и 

литература. Литература»  является экзамен. 

Экзамен состоит из 2-х этапов. 

Первый этап – предоставление результатов выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине в соответствии с Методическими указаниями 

по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по общеобразовательной 

дисциплине ОУД 01 «Русский язык и литература». 

Второй этап – написание сочинения 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература» обучающийся должен достичь следующих результатов: 

по модулю «Русский язык»: 

 личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- 

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижении 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличност- 

ного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 
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− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

по модулю «Литература»:  

 личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

3. Критерии оценки образовательных достижений 

3.1. Для оценки экзаменационной работы используется комплекс критериев 

оценивания, соответствующий определенному типу заданий: сочинение на литературную 

тему, сочинение на свободную тему.  

 

3.2. Критерии оценки сочинения на литературную тему 

Сочинение на литературную тему оценивается по критериям, представленным в 

таблице 2. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

сочинения оцениваются по специальным критериям оценки грамотности и 

фактической точности речи экзаменуемого (см. таблицу 4). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий 

(Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) является основным. 

Если при проверке сочинения ставится 0 баллов, задание считается невыполненным и 

по другим критериям не оценивается. При этом практическая грамотность 

экзаменуемого проверяется, т.е. по критериям ГК1 - ФК1 выставляются 

соответствующие баллы(см. таблицу 4). 

При оценке сочинения следует учитывать объём написанного сочинения. 
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Экзаменуемым рекомендован объём не менее 300 слов. Если в сочинении менее 250 

слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа 

считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Критерии оценки сочинения на литературную тему 

 Критерии  Баллы 

СЛК1 Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую 

позицию (при анализе стихотворений учитывая авторский замысел); 

формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои 

тезисы 

3 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую 

позицию (при анализе стихотворений учитывая авторский замысел); 

при необходимости формулирует свою точку зрения, но тезисы 

обосновывает недостаточно убедительно 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно, не 

опираясь на авторскую позицию (анализируя стихотворения без 

учета авторского замысла) и / или не обосновывает свои тезисы; 

1 

Экзаменуемый не раскрывает тему сочинения 

*Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию 

ставит 0 баллов, то и по критериям СЛК2 и СЛКЗ сочинение 

оценивается 0 баллов. 

0 

СЛК2 Обоснованность привлечения текста произведения 

 

 

 

 

Текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне 

и обоснованно (цитаты с комментариями к ним, пересказ 

фрагментов текста с их оценкой, ссылки на текст произведения) 

2 

Текст привлекается, но не всегда обоснованно (т.е. вне прямой 

связи с выдвинутым тезисом) 

1 

Текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

СЛКЗ Композиционная цельность и логичность сочинения  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания логически связаны, мысль последовательно 

развивается, нет необоснованных повторов и нарушений логической 

последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между собой, но имеются 

нарушения композиционной цельности: мысль повторяется, и / или 

есть нарушения в последовательности изложения (в том числе 

внутри смысловых частей высказывания), и / или есть отступления 

от темы сочинения 

1 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, и / или 

допущены грубые нарушения в последовательности изложения, и / 

или нет связи между частями и внутри частей сочинения 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение на 

литературную тему по критериям СЛК1 - СЛКЗ 

7 
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3.3. Критерии оценки сочинения на свободную тему 

Сочинение на свободную тему оценивается по критериям, представленным в 

таблице 2. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

сочинения оцениваются по специальным Критериям оценки грамотности и 

фактической точности речи экзаменуемого (см. таблицу 3). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий 

(Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) является основным. 

Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию ставит 0 баллов, то и по 

критериям ССК2 - ССКЗ оценивается 0 баллов. При этом практическая грамотность 

экзаменуемого проверяется, т.е. по критериям ГК1 — ФК1 выставляются 

соответствующие баллы (см. таблицу 3). 

При оценке сочинения следует учитывать объём. Экзаменуемым рекомендован 

объём не менее 300 слов. Если в сочинении менее 300 слов (в подсчёт слов 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. 

3.4. Критерии оценки сочинения на свободную тему 

Критерии оценки сочинения на свободную тему 

 Критерии Баллы 
ССК1 Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, формулирует свою 

точку зрения, убедительно обосновывает свои тезисы 

3 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, формулирует свою 

точку зрения, но тезисы обосновывает недостаточно убедительно 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно и / или не 

обосновывает свои тезисы 

1 

Экзаменуемый не раскрывает тему сочинения 

*Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию 

ставит 0 баллов, то и по критериям ССК2 и ССКЗ сочинение 

оценивается 0 баллов. 

0 

ССК2 

 
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по теме 

сочинения 

 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привёл не менее двух 

аргументов в подтверждение этого мнения 

2 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привёл только один аргумент 

в подтверждение этого мнения 

1 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 
соответствующей теме сочинения, но не привёл аргументов, или 
мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе, или 
экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, не 
соответствующей теме сочинения 

0 
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ССК 3 Композиционная цельность и логичность сочинения  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 
высказывания логически связаны, мысль последовательно 
развивается, нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между собой, но имеются 
нарушения композиционной цельности: мысль повторяется, и / 
или есть нарушения в последовательности изложения (в том 
числе внутри смысловых частей высказывания), и / или есть 
отступления от темы сочинения 

1 

В сочинении не прослеживается композиционного замысла, и / 
или допущены грубые нарушения в последовательности 
изложения, и / или нет связи между частями и внутри частей 
сочинения 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение на свободную 
тему по критериям ССК1 - ССКЗ 

7 

 

3.5. Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого (для всех видов работ) 

Грамотность и фактическая точность речи экзаменуемого оцениваются по 

критериям, представленным в таблице 4. 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 

 Критерии  Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

Допущено 2-3 ошибки 1 

Допущено 4 и более ошибок 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущено 3-4 ошибки 1 

Допущено 5 и более ошибок 0 

ГКЗ Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка 2 

Допущено 2 ошибки 1 

Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущено 3—4 ошибки 1 

Допущено 5 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании 

и употреблении терминов нет 

2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении 

терминов 

1 

Допущено 2 и более ошибок в изложении материала или в 

употреблении терминов 

0 
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Максимальное количество баллов за сочинение по критериям ФК1, ГК1-ГК4 
10 

 

3.6. Проверка экзаменационной работы и оценивание результатов по русскому 

языку 

 

Экзаменационная работа оценивается путем сложения баллов по указанным 

критериям и их перевода в пятибалльную систему оценивания. 

 

3.7 Сочинение на литературную тему оценивается по следующим 

критериям: 

 

• Критерии оценки содержания сочинения на литературную тему (таблица 1) - 7 

баллов; 

• Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 

(таблица 4) - 10 баллов. 

• Максимальный балл за написание сочинения составляет - 17 баллов. 

 

3.8 Сочинение на свободную тему оценивается по следующим критериям: 

 

2) Критерии оценки содержания сочинения на свободную тему (таблица 3) - 7 

баллов; 

• Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 

(таблица 4) - 10 баллов. 

Максимальный балл за написание сочинения составляет - 17 баллов. 

 

3.9 Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

 

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы баллов за выполненные 

задания: сочинение на литературную тему, сочинение на свободную тему в 

пятибалльную систему оценивания: 

 

Шкала перевода суммы баллов за выполненные задания в 

пятибалльную систему оценивания 

Отметка по пятибалльной системе 
оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6-11 12-15 16-17 

 

4. Вопросы для подготовки к экзамену 

4.1. Модуль «Русский язык»  

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

3. Языковой портрет современника. 

4. Молодежный сленг и жаргон. 

5. Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

литературного языка. 
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6. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

8. Формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

9. Язык и культура. 

10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи. 

11. Вопросы экологии русского языка. 

12. Виды делового общения, их языковые особенности. 

13. Языковые особенности научного стиля речи. 

14. Особенности художественного стиля. 

15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

16. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

17. СМИ и культура речи. 

18. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

19. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

20. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

21. Русское письмо и его эволюция. 

22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

23. Антонимы и их роль в речи. 

24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи. 

25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

27. В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

28. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

29. Исторические изменения в структуре слова. 

30. Учение о частях речи в русской грамматике. 

31. Грамматические нормы русского языка. 

32. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы). 

33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере 

лирики русских поэтов). 

34. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

36. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

37. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

38. Роль словосочетания в построении предложения. 

39. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 

семантики. 

40. Синтаксическая роль инфинитива. 

41. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

45. Синонимика простых предложений. 

46. Синонимика сложных предложений. 

47. Использование сложных предложений в речи. 

48. Способы введения чужой речи в текст. 
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49. Русская пунктуация и ее назначение. 

50. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

 

4.2. Модуль Литература 

 

1. Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей 

Великой французской революции на формирование общественного сознания и 

литературного движения. 

2. Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 

3. Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа. 

4. Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 

5. К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в 

развитии русской поэзии. 

6. В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад. 

7. Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 1812 г. в 

басенном творчестве И.А. Крылова. 

8. Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

9. Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического 

романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. 

Раевский и др.). 

10. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 

отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

11. Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 

(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 

12. Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, отражение 

в поэмах черт характера «современного человека». 

13. Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее 

отражение в конфликте и сюжете произведения. 

14. Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 

15. Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт 

и толпа», «Поэт», «Поэту»). 

16. Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…»). 

17. Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический роман, 

его социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и композиции. 

18. Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 

«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»). 

19. Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 

20. Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 

21. Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. Своеобразие 

поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. 

Языкова, Д.В. Веневитинова. 

22. Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности 

характера лирического героя. 

23. Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк»). 

24. Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие 

лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое 

многообразие. 

25. Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика 

добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме. 
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26. «Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман 

М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов. 

27. А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в песнях 

Кольцова, особенности их композиции и изобразительных средств. 

28. Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. 

А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

29. Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, сюжета и 

композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии основного 

замысла произведения. 

30. Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 

самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность. 

31. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

32. Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны в 

творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева. 

33. Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на страницах 

периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их роль в 

общественном движении. 

34. Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, 

Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

35. Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. 

Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского. 

36. Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-политический и 

философский характер, проблематика и идейное содержание. Теория «разумного 

эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. 

37. Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 

38. Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и философский 

роман. 

39. «Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 

40. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-

политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

41. Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, 

М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

42. И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и жанровое 

своеобразие. 

43. Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 

индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам 

старины. 

44. Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и 

злободневность проблем, затронутых в его произведениях. 

45. Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

46. Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность 

(«О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 

августа 1864 года» и др.). 

47. Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На 

заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

48. Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики поэта 

(«Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.). 
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49. Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 1880-х гг. 

Формирование идеологии революционного народничества. 

50. М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и 

«Отечественных записок». 

51. «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 

направленность, эзопов язык. 

52. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в 

нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

53. Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей 

личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

54. Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 

(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

55. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система 

образов. 

56. Духовные искания героев в романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. 

57. Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», 

«Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

58. Новаторство чеховской драматургии. 

59. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

60. Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

61. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

62. А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в 

повестях писателя. 

63. Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева. 

64. Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

65. Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты» 

66. Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова. 

67. Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

68. Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма. 

69. Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 

70. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 

характера в романе. 

71. Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

72. Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого. 

73. Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 

74. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. 

Мандельштама. 

75. Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов 

А. Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева. 

76. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

77. М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 

рассказах». 

78. Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

79. Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

80. Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни 

Турбиных», «Бег» и др.). 

81. Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 

82. Ранняя лирика Б. Пастернака. 
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83. А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

84. Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

85. «Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 

первом», «Раковый корпус». 

86. Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века 

длится день», «Плаха». 

87. Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева 

«Берег», «Выбор», «Игра». 

88. Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 

89. Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 

90. Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. 

Крупина. 

91. Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

92. Художественное освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

93. Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 

94. Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

95. Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др. 

96. Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба». 

97. Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», 

«Обелиск», «Знак беды». 

98. Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 

99. Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». 

100. Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

101. Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа 

хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 

102. Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо. 

103. Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания» 

и др. 

104. Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», «Сказки 

старого Арбата», «Жестокие игры». 

105. Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». 

106. Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и 

пустота». 

4.3. Тематические направления сочинений на 2017-2018 учебный год: 

1. Верность и измена. 

2. Равнодушие и отзывчивость. 

3. Цели и средства. 

4. Смелость и трусость. 

5. Человек и общество. 

 

5. Список информационных источников для подготовки к экзамену 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 
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3. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

4. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Дополнительные источники 

Словари 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 

2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. 

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М.,2005. 

7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

8. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — 

М.,2011. 

10. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. В. 

В. Бурцева. — М., 2006. 

 

Модуль Литература 

1. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 

2014. 

5. Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 

класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 
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9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина 

— М., 2014. 

10. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 

в 2 ч. — М., 2014. 

11. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 

2014. 

12. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 

2015. 

13. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 

2 ч. — М., 2014. 

15. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 

2 ч. — М., 2014. 
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