
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К СДАЧЕ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ  
8 (С1) и 15(С3) 

 Тип задания: проверка умения отвечать на 

проблемные вопросы (понимание 

тематики,  проблематики, конфликта, 

образной системы произведения и т.п., а 

также знание терминологии). 

 Материал: произведения XIX и XX вв. 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 8(С1) и 15(С3) 

 Как в эпизоде первой встречи Базарова с  

Павлом Петровичем Кирсановым (роман 

«Отцы и дети» И.Тургенева) намечается 

основной конфликт произведения? 

 Каким чувством проникнуто обращение 

поэта к России (по стихотворению А.Блока 

«Россия»)?  

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ  
8(С1) и 15(С3) 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ: 

 подмена авторской позиции 

собственной точкой зрения; 

 подмена анализа произведения его 

пересказом; 

 неубедительная аргументация. 

 

 



ПОДМЕНА АВТОРСКОЙ  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

«Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка 
улыбнулся, но руку не подал и даже положил ее обратно в 
карман» 

 Я считаю, что Павел Петрович правильно себя ведет при 
встрече с Базаровым: он ему слегка улыбается  и кланяется. А 
подавать ему руку он и не обязан, потому что Базаров ему не 
ровня. 
 

 Автор изображает высокомерие аристократа Кирсанова по 
отношению к разночинцу Базарову. Общение Кирсанова с 
людьми зависит от того, какое социальное положение они 
занимают. Однако Тургенев показывает, что, не подав руки 
Базарову, П.П. унижает его человеческое достоинство. 



АНАЛИЗ И ПЕРЕСКАЗ: 

 «Когда Базаров приезжает к Кирсановым, 
знакомится с ними, здоровается с Павлом 
Петровичем, а тот не подает ему руки, 
тогда между ними возникает конфликт». 

 «Павел Кирсанов и Базаров являются 
героями-антиподами. Уже в эпизоде их 
знакомства Тургенев использует прием 
контраста: герои различаются 
внешностью, поведением, манерой речи».  



СТРУКТУРА АРГУМЕНТАЦИИ: 

 ТЕЗИС – АРГУМЕНТ(Ы) – ПРИМЕР(Ы) 

 ТЕЗИС: Павел Кирсанов и Базаров являются 
героями-антиподами. 

 АРГУМЕНТ: Уже в эпизоде их знакомства 
Тургенев использует прием контраста: герои 
различаются внешностью, поведением, манерой 
речи. 

 ПРИМЕР: Базаров намеренно использует 
просторечные формы («чемоданишко», 
«одежонка»), а аристократ Павел Петрович 
говорит безукоризненно правильно и изысканно. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ  
9(С2) и 16(С4) 

 Тип задания: проверка умения включать 

произведение в литературный контекст 

(сопоставление текстов). 

 Материал: произведения XIX и XX вв. 



ПРИМЕР ЗАДАНИЙ 9(С2) И 
16(С4) 

 В каких произведениях русской классики 

отображен конфликт между 

представителями разных поколений и в 

чем эти произведения можно сопоставить 

с тургеневскими «Отцами и детьми»? 

 В каких произведениях русских поэтов 

создан образ России и в чем их сходство и 

различие со стихотворением А.Блока? 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ  
9(С2) и 16(С4) 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ: 

 Привлечение произведений других 

литературных родов 

 Неполнота ответа  

 Неспособность показать сходство и 

различие между указанными в ответе 

произведениями 

 

 

 

 



 
Привлечение произведений других 
литературных родов: 

«Тема России звучит не только в 

творчестве А.Блока, но и Гоголя. 

Вспомним знаменитый отрывок, 

посвященный птице-тройке…» 

 

 

 



 
 
 
 
Неполнота ответа:  

 Тема Родины звучит в творчестве 

многих  русских поэтов. Как и Блок, о 

России пишут Ахматова, Цветаева и 

С.Есенин в стихотворении «Отговорила 

роща золотая…» 

 



 
Неумение найти сходство и различие 
сопоставляемых произведений 

 Как и А.Блок, свою родину очень любит С.Есенин. 
Об этом он пишет в стихотворении «Гой ты, Русь, 
моя родная». Поэт восклицает: «Я скажу: “Не 
надо рая, дайте родину мою!”». 

 В стихотворении символиста Блока образ России 
загадочен, внутренне противоречив, построен на 
оппозициях (серые избы – узорный плат). Есенин 
же рисует яркий и праздничный мир народной 
Руси.   Оба поэта подчеркивают бескрайность 
русских просторов. 

 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ 

Герой в повседневном значении – человек, 

совершивший подвиг, – благородное дело, 

требующее самоотречения, напряжения сил и 

риска.    
Литературный герой – это образ личности в 

художественной литературе. При этом под 

«личностью» в литературе может пониматься: 

человек (пр.: Евгений Онегин у А.С. Пушкина); 

разумное животное (пр.: герои басен И.А. 

Крылова); 

фантастическое существо (пр.: Воланд у 

М.А. Булгакова). 

 



   СИНОНИМЫ 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ХАРАКТЕР – одна из 

сторон изображения героя, его внутренний 

мир. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО – литературный 

герой в драме (предполагает действие, 

активность). 
ПЕРСОНАЖ (самый частотный синоним) – 

литературный герой в драме и эпосе (не 

используется применительно к лирике). 

 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ 
разновидности 

положительный герой  

отрицательный герой 

(антагонист) 

главный герой 

второстепенный герой 

 



ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ 

1-е значение:  

герой всего поэтического творчества 

конкретного автора; образ самого поэта в его 

лирике. Примечание: может не совпадать с 

реальным биографическим образом! 

2-е значение: 

герой отдельно взятого лирического 

произведения; носитель переживания, эмоции, 

впечатления, чувства, развитие которого и 

составляет сюжет стихотворения.  

 



МОТИВ 

МОТИВ (от лат. «moveo» – двигаю) – это 

какой-либо повторяющийся компонент 

целостной системы; термин является 

универсальным, используется в различных 

областях знаний: 

МОТИВ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ – повторяющийся в тексте 

микрообраз, устойчивый формально-

содержательный компонент.  

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ПОНЯТИЯМИ 

МОТИВ может быть определён как 

составная часть 
ТЕМЫ: это «неразлагаемое, самое мелкое 

дробление тематического материала»  

(Б.В. Томашевский) 

ПРОБЛЕМЫ 

СЮЖЕТА: это «простейшая неделимая единица 

повествования, первоэлемент сюжета». 

(А.Н. Веселовский) 

 



ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ МОТИВА 

 «В роли мотива может выступать любой феномен, любое 

смысловое пятно, – событие, черта характера, элемент 

ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, 

звук и т.д.» (Б.М. Гаспаров) 

Мотив всегда каким-то образом локализован в 

тексте, но может быть выражен разными формами: 

– повторение и/или варьирование слова; 

– повторение и/или варьирование 

словосочетания (реже – предложения); 

– ряд синонимов; 

– намёки и иносказания. 



МОТИВЫ КАК СПУТНИКИ 
ГЕРОЕВ 

Достаточно часто отдельные мотивы  и мотивные 

комплексы оказываются спутниками литературных героев, 

вместе с ними появляются и исчезают в тексте, каким-либо 

образом их характеризуя.  

По своей природе мотивы эти могут быть очень 

разноплановыми: 

– портретные  (в т.ч. костюмные) мотивы;  

– предметные мотивы;  

– «звериные» мотивы;  

– цветовые мотивы; 

– звуковые (в т.ч. музыкальные) мотивы 

 и многие другие. 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 17(С5)  
 

 Тип задания: сочинение 

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ: 

 нарушение композиции текста; 

 нарушение логики; 

 неверное использование литературно-
теоретических понятий; 

 отсутствие опоры на текст или однообразное его 
привлечение; 

 бедность речи, речевые ошибки; 

 подмена темы 



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД СОЧИНЕНИЕМ 

1. Выбор темы  
Частая ошибка – неумение правильно понять и, 
следовательно, раскрыть тему. 

 Прием: При выборе и обдумывании темы важно 
проанализировать каждое слово в формулировке темы и 
выбрать ключевое, главное. 

 Пример: «В чем смысл сопоставления образов Катерины и 
Варвары (по пьесе А.Островского «Гроза»)? Ключевое 
словосочетание: смысл сопоставления. 

 Ошибочно характеризовать героинь по отдельности, писать 
только об их сходстве и различии. Следует сопоставить 
образы, указать, что это сопоставление усложняет образ 
Катерины, помогает раскрыть социально-нравственные 
проблемы. 
 



2.Определение основной мысли 

 Важно сформулировать свою идею, выражению которой 
нужно подчинить всё сочинение. Это поможет верно 
выбрать материал, не уклониться от темы, избежать 
логических и композиционных ошибок. 

 Пример: «Идеалы и иллюзии Чацкого». Ключевые слова: 
идеалы и иллюзии. 1) Наличие идеалов и иллюзий у героя 
делает этот образ сложным и свидетельствует о 
новаторстве Грибоедова-реалиста. 2) У Чацкого есть 
высокие гражданские идеалы, но он не свободен и от 
иллюзий; именно они приводят героя к проигрышу 
фамусовскому обществу. 

 Приём: Почти каждую тему можно раскрыть в нескольких 
направлениях; однако следует ограничиться выбором 
одного. 



3.Подбор материала 

 Материалом для сочинения являются: 

 - анализ сцен и эпизодов произведения; 

 - точные и неточные цитаты; 

 - высказывания критиков и ученых по 

поводу произведения; 

 - высказывания самого автора о 

произведении 


