
Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 10 класса МБОУ «СОШ «24» 

для проведения переводного экзамена по литературе 

 

Кодификатор представляет собой систематизированный перечень требований к уровню 

подготовки обучающихся 10 класса и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. Кодификатор составлен на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

- раздел 1 «Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене 

по литературе»; 

- раздел 2 «Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которого 

проверяется на едином государственном экзамене по литературе»; 

- раздел 3. Система оценивания экзаменационной работы по литературе. 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на переводном экзамене по 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Перечень элементов содержания, проверяемых на переводном экзамене по литературе, составлен 
на основе раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 
Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 
образования по литературе (базовый и профильный уровни), а также с учетом Обязательного минимума 
содержания основного общего и среднего (полного) общего образования 1998 и 1999 гг. 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и элементов содержания, для которых 
создаются проверочные задания. Жирным шрифтом указаны крупные блоки содержания, которые ниже 
разбиты на более мелкие элементы. 

Курсивом выделены понятия, которые напрямую не названы в государственном образовательном 
стандарте, однако являются необходимыми для конкретизации включенных в стандарт терминов и 
понятий высокого уровня обобщения. Например, при характеристике особенностей композиции 
произведения часто требуется использовать 
термин антитеза; анализ проблематики произведения, образа героя (в том числе с учетом авторской 

позиции) требует знания понятий портрет, пейзаж, говорящая фамилия, ремарка; выявление языковых 

особенностей текста предполагает использование таких понятий, как риторический вопрос, афоризм, 

инверсия, повтор, анафора, олицетворение; оперирование понятиями поэзия, стихотворение требует 

владения термином рифма. 

Код 

элементов 
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ ЕГЭ 

1 Сведения по теории и истории литературы 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Фольклор. Жанры фольклора 

1.3 Художественный образ. Художественные время и пространство 

1.4 Содержание и форма. Поэтика 

1.5 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика 

1.6 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

1.7 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Лироэпос. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

1.8 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. Антитеза. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. 

Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. 

Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ 

1.9 Деталь. Символ. Подтекст 

1.10 Историзм. Народность. Психологизм 



1.11 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

1.12 Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. 

Гипербола. Аллегория. Оксюморон. Звукопись: аллитерация, ассонанс 

1.13 Стиль 

1.14 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. 

Верлибр 

1.15 Литературная критика 

2 Из литературы второй половины XIX в. 

2.1 А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

2.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

2.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах...», «С поляны 

коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...», «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять.», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать.», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), «Природа - сфинкс. И тем она 

верней...» 

2.4 А. А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком согнать ладью 

живую. », «Вечер», «Учись у них - у дуба, у березы.», «Это утро, радость эта.», «Шепот, 

робкое дыханье.», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали.», «Еще майская ночь» 

2.5 И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 

2.6 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Железная 

дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом.», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба.» 

2.7 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

2.8 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

2.9 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное изучение) 

2.10 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 

2.11 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

2.12 Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого) 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 10 класса, достижение 
которого проверяется на переводном экзамене по ЛИТЕРАТУРЕ 

Контрольные измерительные материалы разрабатываются с опорой на требования к уровню 
подготовки выпускников, сформулированные в Федеральном компоненте государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования по литературе (базовый и профильный уровень) (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

В первом столбце таблицы указаны коды требований, для которых создаются проверочные 
задания. Жирным курсивом указаны крупные блоки требований, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы

1
. 

 

Код 

требования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса, проверяемые заданиями 

КИМ 

1 Знать/понимать: 

1.1 образную природу словесного искусства; 

1.2 содержание изученных литературных произведений; 

1.3 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой 

эволюции; 

1.4 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития, черты литературных направлений и течений; 

1.6 основные теоретико-литературные понятия 

2 Уметь: 

2.1 воспроизводить содержание литературного произведения; 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура; тематика; проблематика; 



нравственный пафос; система образов; особенности композиции, художественных 

времени и пространства; изобразительно-выразительные средства языка; художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

2.3 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

2.4 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

2.5 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

2.7 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

2.9 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

2.10 писать сочинения на литературные темы 

3 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на предложенную тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

3.2 участия в диалоге или дискуссии 

 

Раздел 3. Система оценивания экзаменационной работы по литературе 
За правильный ответ на каждое из заданий 1-7 и 10-14 ставится 1 балл, за неверный ответ или его 

отсутствие - 0 баллов. 

Критерии проверки и оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

Оценка выполнения заданий 8 и 15, требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5-10 

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 развернутых 
ответов» выставляется 0 баллов. 

Если по критерию 2 («Привлечение текста произведения для аргументации») ставится 0 баллов, 
то по критерию 3 («Логичность и соблюдение речевых норм») работа не оценивается, в «Протокол 
проверки развернутых ответов» по критерию 3 выставляется 0 баллов. 

Баллы Критерии 
1. Соответствие ответа заданию 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 
фрагмента/стихотворения 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить о 
понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 
2. Привлечение текста произведения для аргументации 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не 
искажена, фактические ошибки отсутствуют 

1 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа произведения или 
общих рассуждений о его содержании, авторская позиция не искажена, И/ИЛИ допущена 
одна фактическая ошибка 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена

1
, 

И/ИЛИ допущено две или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая) - суммарно не 

более двух ошибок 



0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия ошибок 

других видов) 

Максимальный балл - 6 

Оценка выполнения заданий 9 и 16, требующих написания развёрнутого 

ответа в объёме 5-10 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). 

Критерии 1 и 2 («Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом» и 
«Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом») являются основными. 
При оценивании последовательность примеров для сопоставления определяется их 
последовательностью в работе экзаменуемого. 

Если по обоим критериям 1 и 2 ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и 
дальше не проверяется. По другим критериям в «Протокол проверки развернутых ответов» 
выставляется 0 баллов. 

Если по критерию 3 («Привлечение текста произведения для аргументации») ставится 0 баллов, 
то по критерию 4 («Логичность и соблюдение речевых норм») работа не оценивается, в «Протокол 
проверки развернутых ответов» по критерию 4 выставляется 0 баллов. 

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для контекстного сопоставления два 
произведения разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к другому произведению 
автора исходного текста). При указании автора инициалы необходимы только для различения 
однофамильцев и родственников, если это существенно для адекватного восприятия содержания 
ответа (например, А.Н. Островский и Н.А. Островский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой и А.Н. Толстой). 
Баллы Критерии 

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом 

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение убедительно сопоставлено с 
предложенным текстом в заданном направлении анализа 

1 Названо только произведение без указания автора или указан только автор без указания 
произведения, произведение убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, 
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, произведение поверхностно, 
формально

2
 сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа 

0 Не названо произведение, и не указан его автор, 
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с 
предложенным текстом в заданном направлении анализа 

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом 

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение убедительно сопоставлено с 
предложенным текстом в заданном направлении анализа 

1 Названо только произведение без указания автора или указан только автор без указания 
произведения, произведение убедительно сопоставлено с предложенным текстом в 
заданном направлении анализа, 
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, произведение поверхностно, формально 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа 

0 Не названо произведение, и не указан его автор, 
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с 
предложенным текстом в заданном направлении анализа 

3. Привлечение текста произведения для аргументации 
4 Для аргументации привлекаются тексты двух выбранных произведений, оба текста 

привлекаются на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п., авторская позиция исходного и выбранных произведений не 
искажена, фактические ошибки отсутствуют 

3 Для аргументации привлекаются тексты двух выбранных произведений, но текст одного 
произведения привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания 
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого - на уровне его пересказа 
или общих рассуждений о содержании, авторская позиция исходного и выбранных 
произведений не искажена, И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

2 Для аргументации привлекаются тексты двух выбранных произведений на уровне 

пересказа или общих рассуждений об 
их содержании (без анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п.), авторская позиция исходного и выбранных произведений не 
искажена, ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., а текст 



другого выбранного произведения не привлекается, авторская позиция исходного и 
выбранного произведений не искажена, И/ИЛИ допущены две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст одного выбранного произведения привлекается на уровне 
пересказа произведения или общих 
рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого произведения для сопоставления не 
привлекается, авторская позиция исходного и выбранного произведений не искажена; 
ИЛИ авторская позиция одного из произведений (исходного или одного из двух выбранных) 
искажена (при любых уровнях привлечения текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов); И/ИЛИ 
допущено три фактические ошибки 

0 Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из выбранных произведений, 
И/ИЛИ искажена авторская позиция единственного выбранного произведения, или 

двух выбранных произведений, или исходного и выбранного(ых) произведений, И/ИЛИ 
допущено четыре или более фактические ошибки 

4. Логичность и соблюдение речевых норм 
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая) - суммарно не 

более двух ошибок 
0 Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия ошибок 

других видов) 

Максимальный балл - 10 

 

Перевод первичного балла в оценку: 

Баллы Оценка 

25 - 28 5 

20 - 24 4 

14 - 19 3 

0 - 13 2 

 

 

 


