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КИМ ЕГЭ по литературе включает в себя 17 заданий и состоит из 2 

частей: 

Часть 1 (содержит вопросы к анализу литературных произведений) и 

состоит из II комплексов заданий: 

I комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или лироэпического, 
или драматического произведения: 7 заданий (1-7) с кратким ответом, 

требующих написания слова, или словосочетания, или последовательности 

цифр,  и 2 задания (8,9) с развернутым ответом в объеме 5-10 предложений; 

II комплекс заданий относится к лирическому произведению: 5 заданий с 

кратким ответом (10-14) и 2 задания (15, 16) с развёрнутым ответом в 

объеме 5-10 предложений. 

Часть 2 требует написания полноформатного развернутого сочинения на 
литературную тему по 3 вопросам (17.1 – 17.3): 

 17.1- по произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в. и первой 

половины XIX в.; 

17.2 -  по произведениям второй половины XIX в.; 

17.3 – по произведениям XX в. 

Выпускник выбирает только один из вопросов и дает на него ответ в 

форме сочинения, обосновывая свои суждения обращением к произведению 

(по памяти) 

 Часть 1: задания 1-7 оцениваются в 1 балл; 

задания 8 и 15 (оцениваются  по 2 критериям если по первому критерию 

получено 0 или 1 балл, то по второму критерию задание не оценивается) – по 4 

балла; 

задания 9 и 16 (оцениваются по 1 критерию) – по 4 балла; 

Часть 2 (17.1-17.3) оценивается по  5 критериям,  максимальный 

балл за выполнение задания (сочинение) -  14 баллов. Задание Части 

2 считается невыполненным, если экзаменуемый по первому 

критерию получает 0 баллов (задание дальше не проверяется) 

 

КИМ по содержанию соответствует различным литературным эпохам: 

 Из древнерусской литературы; 

 Из литературы XVIII в.; 

 Из литературы первой половины XIX в.; 

 Из литературы второй половины XIX в.; 

 Из литературы конца  XIX – начала XX вв.; 

 Из литературы первой половины XX в.; 

 Из литературы второй половины XX в. 

 

Распределение заданий  по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Обозначен

ие заданий 

в работе 

Тип заданий 
Количество 

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Базовый 1-7,10-14 С кратким ответом 12 12 

Повышенный 8, 9,15, 16 

С развернутым 

ответом 

ограниченного 

объема 

4 16 

Высокий 17.1-17.3 
С развернутым 

ответом 

(сочинение) 
1 14 

Итого   17 42 

Для подготовки к экзамену можно использовать задания из открытого 

сегмента Федерального банка тестовых заданий по литературе, который 

есть на сайте ФИПИ (www.fipi.ru.) 

 

Продолжительность ЕГЭ по литературе -  

3 часа 55 минут (235 минут) 

 

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы - 42 
Информационная поддержка ЕГЭ – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru, www.rustest.ru 

 
 

 

 

Результаты единого государственного экзамена по литературе признаются образовательными организациями 

среднего профессионального образования и образовательными организациями высшего профессионального 

образования как результаты вступительных испытаний по литературе 
 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/

