
 Литература. 9 класс. Демонстрационный вариант  - 1 

© РАО 

 

 
Проект экзаменационной модели для проведения  

основного государственного экзамена  
по литературе 

 
Демонстрационный вариант  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

КИМ по литературе состоит из двух частей. 

В части 1 представлены два альтернативных варианта; каждый из них 

включает в себя текст художественного произведения и вопросы к нему. 

Первый вариант ориентирован на анализ фрагмента эпического (или 

драматического, или лироэпического) произведения, второй – на анализ 

лирического стихотворения (или басни). Вам необходимо выбрать ОДИН из 

двух вариантов и выполнить задания, которые требуют написания 

развёрнутого ответа ограниченного объёма. На номер варианта указывает 

последняя цифра в номере задания.  

Выполняя первые три задания (1.1–3.1 или 1.2–3.2), дайте ответ в 
примерном объёме 2–3 предложений.  

Четвертое задание (4.1 или 4.2) предполагает не только размышление 

над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением 

или фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе 

(примерный объём ответа – 5–8 предложений).  

В части 2 даются темы сочинений.  

В работе принята сквозная нумерация заданий, отражающая при этом 

выбор экзаменуемым одного из двух альтернативных вариантов в части 1 и 

одной из трёх тем сочинений в части 2. 

Выполняя задания, постарайтесь сформулировать прямые связные 
ответы, избегая пространных вступлений и характеристик, соблюдая нормы 
речи. 

Указание на объём ответов условно, оценка ответа зависит от его 
содержательности. 

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, 
формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные 
понятия для анализа произведения. 

На выполнение работы даётся 235 минут.  
Все ответы записывайте чётко и разборчиво. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Просмотрите художественные тексты, предложенные в варианте 1 

и варианте 2 части 1, и выберите вариант, который Вы будете 

выполнять. Оценивается выполнение только ОДНОГО варианта 

части 1. 
 

 

Вариант 1 
 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 

задания 1.1–4.1. 
 

 
 

ЯВЛЕНИЕ VII 

 
Те же, г-жа Простакова и Митрофан 

    

Г-жа Простакова. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, 

чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка.     

Митрофан. Ну! А там что?     

Г-жа Простакова. А там и женишься.     

Митрофан. Слушай, матушка, я те потешу. Поучусь; только чтоб это был 

последний раз и чтоб сегодни ж быть сговору.    

Г-жа Простакова. Придёт час воли божией!     

Митрофан. Час моей воли пришёл. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж 

меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел.  

    
Цыфиркин очинивает грифель. 

    

Г-жа Простакова. А я тут же присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг мой! 

Софьюшкины денежки было б куды класть.     

Митрофан. Ну! Давай доску, гарнизонная крыса! Задавай, что писать.    

Цыфиркин. Ваше благородие завсегда без дела лаяться изволите.  

Г-жа Простакова (работая). Ах, господи боже мой! Уж робенок не смей и 

избранить Пафнутьича! Уж и разгневался!     

Цыфиркин. За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская 

пословица: собака лает, ветер носит.     

Митрофан. Задавай же зады, поворачивайся.     

Цыфиркин. Все зады, ваше благородие. Ведь с задами-то век назади 

останешься.     

Г-жа Простакова. Не твое дело, Пафнутьич. Мне очень мило, что 

Митрофанушка вперёд шагать не любит. С его умом, да залететь далеко, да и 

боже избави!     

Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад, итти по дороге со мною. Ну, 

хоть возьмём с собою Сидорыча. Нашли мы трое...    

Митрофан (пишет). Трое.     
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Цыфиркин. На дороге, на приклад же, триста рублей.     

Митрофан (пишет). Триста.     

Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на брата?    

Митрофан (вычисляя, шепчет). Единожды три – три. Единожды нуль – нуль. 

Единожды нуль – нуль.     

Г-жа Простакова. Что, что, до дележа?     

Митрофан. Вишь триста рублей, что нашли, троим разделить.  

Г-жа Простакова. Врёт он, друг мой сердечный. Нашед деньги, ни с кем не 

делись. Всё себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке.  

 

(Д.И. Фонвизин, «Недоросль») 

 
 

 

 

Для выполнения заданий 1.1–3.1 сначала запишите в бланке ответов 

номер задания, а затем на каждый вопрос дайте прямой связный ответ 

(примерный объём – 2–3 предложения). Опирайтесь на авторскую  

позицию, излагайте свою точку зрения. Аргументируйте ответ, 

используя приведённый фрагмент (допускается обращение к другим 

эпизодам произведения).  

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 
 

 
 
 

 
 

Госпожа Простакова в своих репликах постоянно поминает Бога. Как это её 

характеризует?  

 

 

 
 
 

 
 

Как, судя по приведённому фрагменту, Митрофан относится к матери?  

 

 

 
 
 

 
 

Как в сцене учения отражена основная проблематика комедии?  

 

 

 
 

Для выполнения задания 4.1 сначала запишите в бланке ответов номер 

задания, а затем дайте прямой связный ответ (примерный объём –  

5–8 предложений). Следуйте указанному в задании направлению анализа. 

Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, используя приведённые тексты.  

Ответ записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 
 

 
 
 

 
 

Фрагмент завершается пренебрежительной репликой Простаковой об 

арифметике. Сравните её мнение с точкой зрения персонажей комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» на учение (ниже приведён фрагмент действия 

III явления 21). К каким выводам привело вас это сопоставление? 

  

1.1 
 

2.1 
 

3.1 
 

4.1 
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   Фамусов  

    

   …Ученье – вот чума, учёность – вот причина,  

   Что нынче пуще, чем когда,  

   Безумных развелось людей, и дел, и мнений.  

    

   Хлёстова  

    

   И впрямь с ума сойдёшь от этих, от одних  

   От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,  

   Да от ланкартачных взаимных обучений. *  

    

   Княгиня  

    

   Нет, в Петербурге институт  

   Пе-да-го-гический,  так, кажется, зовут:  

   Там упражняются в расколах и в безверьи  

   Профессоры!! – у них учился наш родня,  

   И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.  

   От женщин бегает, и даже от меня!  

   Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,  

   Князь Фёдор, мой племянник.  

    

   Скалозуб  

    

   Я вас обрадую: всеобщая молва,  

   Что есть проект насчёт лицеев, школ, гимназий;  

   Там будут лишь учить по нашему: раз, два;  

   А книги сохранят так: для больших оказий.  

    

   Фамусов  

    

   Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:  

   Забрать все книги бы да сжечь.  

    (А.С.Грибоедов, «Горе от ума») 

  
* Ланкартачный – искаж. «ланкастерский» по фамилии педагога Ланкастера, автора 

системы взаимного обучения, по которой успевающие ученики помогали учителю обучать 

отстающих. Пропагандистами этой системы были многие декабристы. 
 
 

 

 



 Литература. 9 класс. Демонстрационный вариант  - 5 

© РАО 

 

Вариант 2 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2–

4.2. 
 

 
 

ДУМА  

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее – иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

   В бездействии состарится оно. 

   Богаты мы, едва из колыбели, 

Ошибками отцов и поздним их умом, 

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, 

   Как пир на празднике чужом. 

 

   К добру и злу постыдно равнодушны, 

В начале поприща мы вянем без борьбы; 

Перед опасностью позорно малодушны 

И перед властию – презренные рабы. 

   Так тощий плод, до времени созрелый, 

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 

Висит между цветов, пришлец осиротелый, 

И час их красоты – его паденья час! 

 

Мы иссушили ум наукою бесплодной, 

Тая завистливо от ближних и друзей 

Надежды лучшие и голос благородный 

   Неверием осмеянных страстей. 

Едва касались мы до чаши наслажденья, 

   Но юных сил мы тем не сберегли; 

Из каждой радости, бояся пресыщенья, 

   Мы лучший сок навеки извлекли. 

 

Мечты поэзии, создания искусства 

Восторгом сладостным наш ум не шевелят; 

Мы жадно бережём в груди остаток чувства – 

Зарытый скупостью и бесполезный клад. 

И ненавидим мы, и любим мы случайно, 

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, 

И царствует в душе какой-то холод тайный, 

   Когда огонь кипит в крови. 

И предков скучны нам роскошные забавы, 

Их добросовестный, ребяческий разврат; 

И к гробу мы спешим без счастья и без славы, 

   Глядя насмешливо назад. 
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Толпой угрюмою и скоро позабытой 

Над миром мы пройдём без шума и следа, 

Не бросивши векам ни мысли плодовитой, 

   Ни гением начатого труда. 

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, 

Потомок оскорбит презрительным стихом, 

Насмешкой горькою обманутого сына 

   Над промотавшимся отцом. 

 

(М.Ю. Лермонтов, 1838) 

 

 

 

 
 

 

 

Для выполнения заданий 1.2–3.2 сначала запишите в бланке ответов 

номер задания, а затем на каждый вопрос дайте прямой связный ответ 

(примерный объём – 1–2 предложения). Опирайтесь на авторскую  

позицию, излагайте свою точку зрения. Аргументируйте ответ, 

используя приведённый текст.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 
 

 
 
 

 
 

Почему «познание» поэт называет «бременем»?  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Какое значение обретает эпитет в строке «И жизнь уж нас томит, как ровный 

путь без цели»? 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Какими ценностями пренебрегло современное поэту поколение?  

 

 

1.2 
 

2.2 
 

3.2 
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Для выполнения задания 4.2 сначала запишите в бланке ответов номер 

задания, а затем дайте прямой связный ответ (примерный объём –  

5–8 предложений). Следуйте указанному в задании направлению анализа. 

Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, используя приведённые тексты.  

Ответ записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 
 

 

 
 
 

 
 

Сопоставьте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Дума» с приведённым ниже 

одноимённым стихотворением Н.А. Некрасова. Что сближает эти 

произведения?  

ДУМА  

 

О чём тоска и сокрушенье, 

О чём вседневная печаль, 

Роптанья, слёзы, сожаленье – 

Что тратим мы, чего нам жаль? 

 

Ужель несчастье жизни краткой 

Для нас мучительней всего, 

А счастье так полно и сладко, 

Что стоит плакать без него?... 

 

Пловцов минутных в бурном море 

Земное счастье неполно, 

И побеждать земное горе 

Довольно силы нам дано. 

 

Страданье наше, наша мука, 

Когда их сносим мы с мольбой, 

За счастье прочное порука 

В дому другом, в стране святой; 

 

Не вечен мир, не вечны люди, 

Покинем мы минутный дом, 

На волю вылетит из груди 

Душа эфирным мотыльком, – 

 

И станут перлами все слёзы 

Сиять в лучах её венца, 

И пусть страданья, мягче розы, 

Ей путь устелют в дом отца. 

 

4.2 
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Не часто ль ходим мы с отвагой 

По топким тундрам и горам, 

Когда хоть мир единый блага 

Найти за ними мнится нам? 

 

Зачем же ропот на страданья, 

Зачем по мрачному пути 

Мятежной жизни без роптанья, 

С отвагой той же не идти; 

 

Когда, порою так же трудный, 

От бед житейских и забот 

Тот путь не к радости минутной, 

К блаженству вечному ведёт? 

 

                (Н.А. Некрасов, 1840) 

 
 
 

 

Часть 2 
 

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из 

предложенных тем сочинений (5.1–5.3). В бланке ответов укажите 

номер выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение в объёме не 

менее 200 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 

0 баллов).  

Опирайтесь на авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте 

авторский замысел), формулируйте свою точку зрения.  

Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения 

(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух 

стихотворений).  

Используйте теоретико-литературные понятия для анализа 

произведения.  

Продумывайте композицию сочинения.  

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

Как в «Слове о полку Игореве» изображена эпоха княжеских 

междоусобиц?  

 

 
 

Почему тема поэта и поэзии занимает центральное место в лирике 

А.С.Пушкина?  

 

 
 

В чём трагичен и в чём оптимистичен рассказ М.А. Шолохова 

«Судьба человека»?  

 

 

 

 

5.1 
 

5.2 
 

5.3 
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Система оценивания экзаменационной работы  

 

Критерии оценивания заданий 1.1 – 3.1 и 

1.2 – 3.2, требующих написания связного ответа объёмом 

2–3 предложения 

Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его 

содержательности. 

Если при проверке заданий указанной группы эксперт по первому 

критерию ставит 0 баллов или 1 балл, задание по второму критерию не 

оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов).  

 

Критерии Баллы 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность 

аргументов 
 

а) экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая авторский 

замысел);  

при необходимости формулирует свою точку зрения;  

аргументирует свои тезисы;  

подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ пересказом 

текста;  

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 

б) экзаменуемый понимает суть вопроса,  

но  

не даёт на него прямого ответа;  

и / или искажает авторскую позицию (при анализе стихотворений 

искажает авторский замысел); 

и / или ограничивается изложением своей точки зрения;  

и / или не все тезисы  аргументирует; 

и / или отчасти подменяет анализ пересказом текста; 

и / или допускает 1–2 фактические ошибки 

1 

в) экзаменуемый не справляется с заданием:  

не даёт ответа на вопрос; 

и/или подменяет анализ пересказом текста;  

и / или допускает более 2 фактических ошибок 

0 

2. Следование нормам речи  

а) допущено не более 1 речевой ошибки 1 

б) допущены 2 речевые ошибки или более  0 

Максимальный балл  3 
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Критерии  оценивания сопоставительных заданий 4.1 и 4.2, требующих 
написания связного ответа объёмом  

5–8 предложений  
Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его 

содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может 
ответить в большем объёме; при умении точно формулировать свои мысли 
экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Если при проверке задания указанной группы эксперт по первому 
критерию ставит 0 баллов, задание считается невыполненным и по другим 
критериям не оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 
0 баллов).  

Критерии Баллы 

1. Умение сопоставлять художественные произведения  
а) экзаменуемый сравнивает тексты по указанному в задании 
направлению анализа, умеет строить сравнительную 
характеристику 

2 

б) экзаменуемый сравнивает тексты по указанному в задании 
направлению анализа, но допускает нарушения в построении 
сравнительной характеристики 

1 

в) экзаменуемый, сравнивая тексты, не следует указанному в 
задании направлению анализа 
и / или не демонстрирует умения строить сравнительную 
характеристику 

0 

2. Глубина приводимых суждений и убедительность 

аргументов 

 

а) экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 
авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 
авторский замысел);  
при необходимости формулирует свою точку зрения;  
аргументирует свои тезисы;  
подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ пересказом 
текста;  
фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 

б) экзаменуемый понимает суть вопроса,  
но  
не даёт на него прямого ответа; 
и / или искажает авторскую позицию (при анализе стихотворений 
искажает авторский замысел); 
и / или ограничивается изложением своей точки зрения; 
и / или не все тезисы  аргументирует; 
и / или отчасти подменяет анализ пересказом текста; 
и / или допускает 1–2 фактические ошибки 

1 

в) экзаменуемый не справляется с заданием:  
не даёт ответа на вопрос; 
и / или подменяет анализ пересказом текста;  
и / или допускает более 2 фактических ошибок 

0 

3. Следование нормам речи  

а) допущено не более 2 речевых ошибок 1 

б) допущено более 2 речевых ошибок 0 

Максимальный балл  5 
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Критерии оценивания заданий 5.1–5.3, требующих написания сочинения 

(в объёме не менее 200 слов) 

 

Среди пяти критериев, по которым оценивается сочинение, первый 

критерий (содержательный аспект) является главным. Если при проверке 

сочинения эксперт по первому критерию ставит 0 баллов, задание считается 

невыполненным и по другим критериям не оценивается (в протокол 

проверки ответов выставляется 0 баллов).  

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём 

написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее  

200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 

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

и оценивается 0 баллов. 

При объёме работы от 150 до 200 слов предельное количество ошибок 

для каждого балльного уровня не меняется.  

 

Критерии Баллы 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений  

 

а) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 

авторский замысел); при необходимости формулирует свою точку 

зрения; 

убедительно обосновывает свои тезисы; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 

авторский замысел); при необходимости формулирует свою точку 

зрения,  

но 

не все тезисы убедительно обосновывает 

и / или допускает 1–2 фактические ошибки 

2 

в) экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно или 

односторонне, не опираясь на авторскую позицию (анализируя 

стихотворения без учёта авторского замысла); 

и / или не обосновывает свои тезисы; 

и / или допускает 3–4 фактические ошибки  

1 

г) экзаменуемый не раскрывает тему сочинения 

и / или допускает более 4 фактических ошибок 

0 

2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями  

а) экзаменуемый использует теоретико-литературные понятия для 

анализа произведения, ошибки и неточности в использовании 

понятий отсутствуют 

2 
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б) экзаменуемый включает в текст сочинения теоретико-

литературные понятия,  

но 

не использует их для анализа произведения  

и / или допускает 1–2 ошибки в их употреблении  

1 

в) экзаменуемый не использует теоретико-литературные понятия  

или допускает более 2 ошибок в их употреблении 

0 

3. Обоснованность привлечения текста произведения  

а) текст рассматриваемого произведения привлекается 

разносторонне и  обоснованно (цитаты с комментариями к ним, 

пересказ фрагментов текста с их оценкой, ссылки на текст 

произведения) 

2 

б) текст привлекается,  

но 

не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи с выдвинутым 

тезисом) 

1 

в) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

4. Композиционная цельность и логичность изложения  

а) сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания логически связаны, мысль последовательно 

развивается, нет необоснованных повторов и нарушений 

логической последовательности 

2 

б) в сочинении есть нарушения композиционной цельности: части 

высказывания логически связаны между собой,  

но  

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) в сочинении не прослеживается композиционного замысла; 

и / или допущены грубые нарушения в последовательности 

изложения; 

и / или нет связи между частями и внутри частей 

0 

5. Следование нормам речи  

а) допущено не более 2 речевых ошибок 3 

б) допущены 3 речевые ошибки 2 

в) допущены 4 речевые ошибки 1 

г) количество допущенных речевых ошибок существенно 

затрудняет понимание смысла высказывания (допущено 5 или более 

речевых ошибок) 

0 

Максимальный балл  12 

 

 

 


