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Экзамен по литературе будет проходить в письменной форме.
Абитуриентам будут предложены три задания, которые они должны
выполнить за 3 часа 55 минут (235 минут). Первое задание нацелено на
выявление общекультурных и общефилологических знаний учащихся. Им
будут показаны несколько изображений представителей разных сфер
культуры и науки; необходимо будет выбрать портреты, на которых воссоздан
облик русских поэтов или писателей, назвать имена изображенных и
рассказать о творчестве одного из них (по выбору экзаменующегося). Объем
ответа на первый вопрос – 8 - 12 предложений. Второе задание призвано
проверить знание художественного текста и наличие навыков его анализа.
Вниманию абитуриентов будут предложены фрагменты произведений разных
авторов, объединенные тематически. Экзаменующиеся должны определить
авторов и названия произведений, из которых взяты представленные отрывки,
а затем, выбрав один из них, ответить на вопросы, связанные с его анализом.
Объем ответа на второй вопрос – 10 – 15 предложений. Третье задание
предполагает написание творческой работы в жанре, который выбирает сам
учащийся (эссе, научная статья, очерк и т.д.), признаки выбранного жанра
должны найти отражение в работе. Задание проверяет комплекс навыков
(креативность подхода, навыки создания письменной работы, аналитической
работы с текстами разных форм, типов, жанров, а также навыки
сравнительного анализа текстов и др.). Работа будет основана на анализе
материалов, различных по форме и жанру (отрывки художественных
произведений, принадлежащих к разным родам литературы, публицистика и
эпистолярное наследие писателей, фрагменты исторических сочинений и т.п.).
Все они объединены фигурой одного героя, представляющего собой объект
внимания абитуриентов, которым предстоит ответить в работе на несколько
вопросов, связанных с особенностями изображения данного героя в
художественных произведениях и текстах других жанров и типов.
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Предполагается, что объем ответа на третий вопрос превосходит таковой на
первый или второй вопросы, однако оценка за любое из трех заданий зависит
не от объема ответа, а от его точности и полноты. При проверке письменной
работы

будут

учитываться

орфографические,

пунктуационные

и

стилистические ошибки, их наличие будет влиять на итоговое количество
баллов.

