
Экзаменационная работа по литературе в 8 классе  в формате ОГЭ 

Инструкция по выполнению работы. 

 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. 

Часть 1 включает в себя  текст художественного произведения и вопросы к нему.  

Прочитайте предложенный текст и последовательно выполните два задания, которые 

требуют написания развёрнутого ответа ограниченного объёма. Выполняя первые два 

задания(1.1.1, 1.1.2), дайте ответ в примерном объёме3–5 предложений с опорой на текст. 

Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые связные ответы, 

избегайте пространных вступлений и характеристик, соблюдайте нормы речи. 

Указание на объём ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от его 

содержательности. 

Часть 2 содержит четыре темы сочинения, требующие развёрнутого письменного 

рассуждения. Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем и напишите сочинение объёмом 

не менее 200 слов, аргументируя свои рассуждения и ссылаясь на текст художественного 

произведения (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов). 

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, формулируйте 

свою точку зрения, используйте теоретико-литературные понятия для анализа 

произведения. 

Во время экзамена разрешается пользоваться полными текстами художественных 

произведений. 

На выполнение работы даётся 180 минут. Рекомендуем 1 час выделить на выполнение 

заданий части 1, а оставшееся время отвести на написание сочинения (часть 2). 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Все ответы экзаменационной работы записывайте чётко и разборчиво. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Вариант экзаменационной работы по литературе в 8 классе в формате ОГЭ. 

 

Часть1. 

Для выполнения заданий 1.1.1 и 1.1.2 сначала запишите в бланке ответов номер 

задания, а затем на каждый вопрос дайте прямой связный ответ (примерный объём – 3–

5 предложений). 

    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. 

 

 На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в 

сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим 

дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно 

выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного 

луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра 



Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала 

ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался 

приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, 

сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце 

скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив 

несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом 

утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное 

и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели 

прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание. 

— Вы, верно, не здешние? — сказала она. 

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции. 

— Вы приехали с вашими родными? 

— Никак нет-с. Я приехала одна. 

— Одна! Но вы так еще молоды. 

— У меня нет ни отца, ни матери. 

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам? 

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне. 

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду? 

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия. 

— Позвольте спросить, кто вы таковы? 

— Я дочь капитана Миронова. 

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских 

крепостей? 

— Точно так-с. 

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом еще более 

ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем 

состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь». 

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме 

невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана 

сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать 

ее про себя. 

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее 

переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, 

испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному. 

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не 

может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как 

безнравственный и вредный негодяй. 

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна. 

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув. 

— Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня 

подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве 

потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже 

известно моему читателю. 

  

А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 

 



1.1.1.Какую роль в развитии судьбы Гринева играет данный эпизод? 

1.1.2.Какие средства привлекает А. С. Пушкин для характеристики героев в 

данном фрагменте текста? 

 

Часть 2 

   Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных тем 

сочинений (2.1–2.4). 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, формулируйте свою точку зрения. 

  Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения. 

   Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения. 

   Продумывайте композицию сочинения. 

   Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

2.1. Смысл названия романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

2.2. Какие нравственные проблемы ставит Н. М. Карамзин в повести «Бедная Лиза»? 

2.3. Что такое «хлестаковщина»? 

2.4. Смысл названия рассказа Л. Н. Толстого «После бала». 

 

Система оценивания экзаменационной работы по литературе 

Критерии оценивания заданий 1.1.1 и 1.2.1 , требующих написания связного 

ответа объёмом 3–5 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 по Критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 0 баллов, то задание 

считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в протокол 

проверки ответов выставляется 0 баллов. 

Если по Критерию 2 («Аргументированность, привлечение текста произведения») 

ставится 0 баллов, то по Критерию 3 («Фактологическая, логическая и речевая точность 

ответа») работа не оценивается, в протокол проверки ответов по Критерию 3 выставляется 

0 баллов. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

2. Аргументированность, привлечение текста произведения 

2 Суждения аргументируются анализом элементов текста произведения 

1 Суждения аргументируются только общими рассуждениями о содержании 

произведения (без анализа элементов текста, важных для выполнения задания) или только 

его пересказом 

0 Суждения не аргументируются, текст произведения не привлекается или грубо 

искажено содержание произведения 



3. Фактологическая, логическая и речевая точность ответа 

2 Отсутствуют фактические, логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида: фактическая, и/или логическая, 

и/или речевая (суммарно не более 3 ошибок) 

0 Допущено две или более ошибок одного вида 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания заданий 2.1–2.4, требующих написания сочинения 

(в объёме не менее 200 слов) 

 

Среди семи критериев, по которым оценивается сочинение, Критерий 1 

«Соответствие сочинения теме» является главным. Если при проверке работы эксперт по 

Критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 считается невыполненным и дальше не 

проверяется. По шести другим критериям (2, 3, 4, 5, 6, 7) 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. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие сочинения теме 

1 Сочинение написано на заданную тему 

0 Сочинение написано не на тему и/или сочинение содержательно несостоятельно 

(тема не раскрыта), ИЛИ грубо искажено содержание произведения. 

2. Аргументированность, привлечение текста произведения 

2 Суждения аргументируются анализом элементов текста произведения 

1 Суждения аргументируются только общими рассуждениями о содержании 

произведения (без анализа элементов текста, важных для раскрытия темы, без отсылок к 

конкретным эпизодам, персонажам, микротемам и пр.) или только его пересказом 

0 Суждения не аргументируются, текст произведения не привлекается 

3. Опора на теоретико-литературные понятия 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для 

анализа текста произведения, выявлена роль хотя бы одного художественного средства, 

важная для раскрытия темы сочинения 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не выявлена роль хотя 

бы одного художественного средства, важная для раскрытия темы сочинения  

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение 

4. Композиционная цельность 

2 Сочинение обладает композиционной цельностью, соблюдены пропорции между 

его частями 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения в 

пропорциональности смысловых частей и/или есть отдельные нарушения связи между 

ними 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел и/или нарушения 

последовательности частей сочинения затрудняют понимание смысла 



 

5. Логичность 

2 Логические ошибки отсутствуют 

1 Допущена одна логическая ошибка 

0 Допущено две или более логических ошибок 

6. Фактологическая точность 

2 Допущено не более одной фактической ошибки 

1 Допущены две фактические ошибки 

0 Допущено более двух фактических ошибок 

7. Соблюдение речевых норм 

2 Допущено не более двух речевых ошибок 

1 Допущены три-четыре речевые ошибки 

0 Допущено пять или более речевых ошибок 

Максимальный балл за сочинение 13 

Максимальный балл за всю работу – 23 балла. 

 

Шкала перевода баллов, полученных за работу, в оценку по 5-ти балльной системе. 

«2» «3» «4» «5» 

0-6 7-13 14-18 19-23 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

экзамена по ЛИТЕРАТУРЕ в 8 классе. 

 

1. Назначение КИМ.  

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по литературе учащихся 8 классов общеобразовательных организаций в целях 

итоговой аттестации.   

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Экзаменационная работа составляется в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по литературе (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

В экзаменационной работе присутствуют только задания с развёрнутым ответом.  

 Структура экзаменационной работы отвечает цели построения системы 

дифференцированного обучения в современной школе: выявляет степень освоения 

обязательной (базовой) части программы по литературе; даёт информацию о повышенном 

уровне подготовки по литературе; позволяет сделать выводы о наличии у экзаменуемого 

литературных способностей. 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Экзаменационная работа по литературе для проведения ОГЭ по литературе состоит из 

двух частей. В части 1 работы предполагается анализ текста художественного 

произведения, размещённого в самой экзаменационной работе, в части 2 даются темы 



сочинений. При оценке выполнения всех типов заданий учитывается речевое оформление 

ответов. 

Часть 1  предлагает анализ фрагмента эпического (или драматического, или 

лироэпического) произведения; Текстовый фрагмент сопровождается системой 

письменных заданий, направленных на анализ проблематики художественного 

произведения и основных средств раскрытия авторской идеи. Предложенные задания 

призваны выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а также проверить его 

умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном. Каждое из первых двух 

заданий предполагает письменный ответ в примерном объёме 3–5 предложений и 

оценивается максимально 6 баллами. 

В целом на выполнение заданий части 1 работы экзаменуемому рекомендуется 

отвести 60 минут. 

При разработке экзаменационного материала части 1 учитываются требования к 

отбору фрагмента текста. 

Отобранный фрагмент эпического (или драматического, или лироэпического) 

произведения должен: 

– обладать смысловой завершённостью; 

– сохранять целостность текста (в ряде случаев всё же возможны купюры, связанные с 

оправданным сокращением объёма текста); 

– быть корректным и адекватным ситуации экзамена (не включаются фрагменты, 

содержащие психологически травмирующие натуралистические подробности; большое 

количество диалектизмов, иноязычные тексты с переводом; многочисленные 

комментирующие ссылки, требующие дополнительного времени для полноценного 

восприятия текста, и проч.); 

– быть значимым для понимания идейно-художественных особенностей 

произведения, содержать комплекс важных для автора проблем, что позволяет 

сформулировать задания, требующие анализа содержательных элементов текста, 

рассуждений о тематике и проблематике фрагмента и произведения в целом; 

Часть 2 экзаменационной работы содержит четыре темы сочинений, требующие 

развёрнутого письменного рассуждения. 

Экзаменуемый выбирает одну из четырёх предложенных ему тем (на создание 

сочинения учащемуся предлагается отвести 120 минут). 

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов (если в сочинении менее 150 

слов, то такая работа считается невыполненной). 

Сочинение оценивается максимально 13 баллами. 


