
 

  

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ    контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой диагностической работы  по ЛИТЕРАТУРЕ (сочинение) 

(10 класс) 

 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа позволяет установить уровень освоения обучающимися 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по литературе. 

 

2. Документы, определяющие содержание и основные характеристики 

диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностической работы определяются 

следующими документами: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования» в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. 

№320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. 

№69, от 23.06.2015г. №609); 

- Примерные программы по общеобразовательным предметам среднего (полного) 

общего образования. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 

Содержание учебного курса 

Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

—  золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

—  эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

—  роль литературы в духовной жизни русского общества. Общее понятие об историко-

литературном процессе. 



  

 

 

 

Русская литература первой половины XIX века 

А. С. ПУШКИН. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). 

Для чтения и изучения 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» 

(«IX. И путник усталый на Бога роптал...»), «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Осень» (отрывок), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «(Из 

Пиндемонти)». 

Философское осмысление жизни, свободы, творчества и природы. Религиозные мотивы и 

образы. 

«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и личностью. 

Отношение автора к личности Петра I и к Евгению. Особенности композиции; 

выразительность деталей. 

«Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности 

композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Для самостоятельного чтения 

Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и др. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...». 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и таланта: 

безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В. Г.* Белинский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, любви и гармонии как 

основные мотивы лирики Лермонтова. 



  

 

 

 

Для самостоятельного чтения «Демон». 

Н. В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкновения мечты и 

действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Литературные направления первой половины XIX века — романтизм и реализм (общая 

характеристика). 

Русская литература второй половины XIX века 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического 

анализа, богатство языка. 

Проза И. А. ГОНЧАРОВ. Жизнь и творчество. 

 

 Для чтения и изучения 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы 

Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской пози-

ции. Обломовщина: ее исторические и социальные корни, нравственное содержание. 

Для самостоятельного чтения «Обыкновенная история». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в 

пьесах драматурга). 

Для чтения и изучения 

«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота 

конфликта Катерины с «темным царством». Символика заглавия пьесы. 

Для самостоятельного чтения 

«Лес», «Снегурочка», «Бесприданница». 



  

 

 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное 

самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный 

максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и 

вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в 

романе. Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). 

Споры вокруг романа. 

Для самостоятельного чтения «Дворянское гнездо». 

Из поэзии середины XIX века 

Н. А. НЕКРАСОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»). 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народно-поэтическая 

основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема 

судьбы России («Пир на весь мир»). 

Для чтения и бесед 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «О Муза! я у двери гроба!..». 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как 

выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. 

Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических 

жанров с прозаическими; широкое ис¬пользование фольклора. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 



  

 

 

 

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим...», «Не то, что мните вы', 

природа...», «Предопределение», «Она сидела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...») (по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Слезы людские, о слезы людские...», «Осенний вечер» (по выбору). 

Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. 

Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Пластическая 

точность образов, их символический смысл. 

А. А. ФЕТ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «Это утро, радость эта...», «Ласточки пропали...» (по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом...», «В лунном сиянии» (по выбору). 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, твор¬чество — и «новое их 

освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ. Жизнь и творчество (с обобщением изучен¬ного). 

Для чтения и изучения 

«Средь шумного бала, случайно...», «Коль любить, так без рассудку...», «Вновь 

растворилась дверь на влажное крыльцо...», «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Тол¬стого. Стихия любви в лирике 

поэта. 

«Сон Попова». Козьма Прутков. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Жизнь и творчество (с обобщением наученного). 

Для чтения и изучения 



  

 

 

 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического 

конфликта в романе. Бескомпро¬миссный поиск истины, боль за человека как основа 

авторской позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его 

теории. Трагическая постановка и решение проб¬лемы личной ответственности человека 

за судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их художественная роль. 

Для самостоятельного чтения «Идиот». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и бесед 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, 

проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении. 

Н. С: ЛЕСКОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается над чертою 

простой нравственности» (Н. С. Лесков). Язык рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). 

Для чтения и изучения 

«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 

событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 

Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толсто¬го к жизни, чувство полноты 

бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах 

человече¬ской воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее 

героев — простых солдат — как художественное открытие Толстого. Единство картин 

войны и мира и философ ских размышлений писателя. Психологизм романа («диалектики 

души», роль портретных деталей и внутренних монологов). Ка; тины природы в романе. 



  

 

 

 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 

Для самостоятельного чтения 

«Севастопольские рассказы». 

•к к •к 

Для самостоятельного чтения и бесед (ко всему курсу) ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произ¬ведений с чтением и разбором 

избранных глав и страниц. 

Дж. Г. Байрон. «Корсар»; 

Ч. Диккенс. «Большие надежды»; 

О. Уайльд. Сказки; 

О. де Бальзак. «Шагреневая кожа»; 

Стендаль. «Красное и черное»; 

П. Мериме. «Кармен»; 

В. Гюго. «Собор Парижской богоматери»; 

Г. Флобер. «Госпожа Бовари»; 

Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»; 

Г. Гейне. Лирика; 

Э. По. «Убийство на улице Морг» 

4. Характеристика структуры диагностической работы 

 Сочинение проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

№923 от 05.08.2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 15.08.2014 г., регистрационный 

№33604).  

Решение о проведении итогового сочинения принято с целью реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12.12.2013 года во исполнение пунктов «б» и «в» перечня поручений Президента 



  

 

 

 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по культуре и искусству от 17.11.2013 г. №2699.  

 

Определены пять основных направлений тем итогового сочинения для его 

проведения в 2017- 2018 учебном году: 

 

5   открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год: 

      1.«Верность и измена», 

2. «Равнодушие и отзывчивость», 

3. «Цели и средства», 

4. «Смелость и трусость», 

5. «Человек и общество». 

 

6. Продолжительность диагностической работы 

На выполнение диагностической работы отводится 235  минут. 

 

7. Дополнительные материалы 

Использование дополнительных материалов не предусмотрено. 

Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться 

текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистика, другие литературные источники). Участники итогового 

сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с 

итогового сочинения (изложения) руководителем образовательной организации и 

(или) членом комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) (в случае, если  решение о включении процедуры удаления 

участников итогового сочинения (изложения) было принято на уровне ОИВ). 

 

8. Условия проведения диагностической работы 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и 

бланков записи (дополнительных бланков записи), находятся: 

ручка  (гелевая или  капиллярная с чернилами чёрного цвета); 



  

 

 

 

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический 

и толковый словари для участников итогового изложения), выданный членами комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения); 

инструкция для участников итогового сочинения (изложения); 

черновики; 

специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов). 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Критерии оценивания сочинения 

Данные критерии позволяют получить «зачёт» - «незачёт». 

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования 

 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям. 

Требование № 1.  «Объем итогового сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении 

менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 

(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по 

памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и 

(или) электронном виде, и др.). 



  

 

 

 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать 

объем собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается 

по критериям: 

1.  «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность». 

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев 

автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по 

одному из других критериев. 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия 

(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной 

проблемой и т.п.). 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в 

нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного 

замысла. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 

материал (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, 

произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), другие 

литературные источники) для аргументации своей позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее 

одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь 

использования литературного материала; при этом он может показать разный уровень 



  

 

 

 

осмысления художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, 

тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения 

в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения 

литературного материала или в нем существенно искажено содержание произведения, или 

литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для 

аргументации. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между 

тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают 

пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять 

термины.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые 

ошибки) существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 5 «Грамотность»
1
 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти 

ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. 

Темы сочинений по литературным произведениям, изучаемым в 10-ом классе 

1.   

В чём трагизм судьбы Евгения Базарова? (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

2.   

Чему «дети» могли бы научиться у своих «отцов»? (по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети») 

                                                           

 



  

 

 

 

3.   

Кто нужнее современной России – штольцы или обломовы? (по роману И.С. 

Гончарова «Обломов») 

4.   

Почему не состоялась любовь Обломова и Ольги? (по роману И.С. Гончарова 

«Обломов») 

5.   

Можно ли назвать Катерину «лучом света в тёмном царстве»? (по роману А.Н. 

Островского «Гроза») 

6.   

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе». Как вы понимаете эти слова Кулигина? 

(по роману А.Н. Островского «Гроза») 

7.   

Почему несчастен Печорин? (по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени») 

8.   

Почему любовь Печорина никому не принесла счастья? (по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени») 

9.   

Почему Татьяна любимая героиня Пушкина? (по роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин») 

10.   
Какие нравственные уроки даёт Пушкин в романе «Евгений Онегин»? 

 

Свободная тема с опорой на литературный материал 

11.   
Проблемы чести и долга в русской литературе. 

12.   
Проблема воспитания в русской литературе. 

13.   
Проблема семейных отношений в русской литературе. 

14.   
Проблема поиска идеала и смысла жизни в русской литературе 

15.   
Проблема истинной дружбы в русской литературе 

 

1. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



  

 

 

 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

 

 

 

 


