
Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 8 классов 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. 

Часть 1 включает в себя два альтернативных варианта, содержащих текст художественного 

произведения и вопросы к нему. Вам необходимо выбрать ОДИН из двух вариантов. Первый вариант 

ориентирован на анализ фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического) 

произведения; второй – на анализ лирического стихотворения (или басни). 

Выбрав для работы один из вариантов, прочитайте предложенный текст и последовательно 

выполните три задания, которые требуют написания развёрнутого ответа ограниченного объёма. 

Выполняя первые два задания (1.1.1, 1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2), дайте ответ в примерном объёме 3–5 

предложений с опорой на текст. Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) 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). 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, а также сборниками лирики. 

На выполнение работы даётся 235 минут. Рекомендуем 2 часа выделить на выполнение заданий 

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

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в 

тексте контрольных измерительных материалов 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. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Просмотрите предложенные для анализа тексты (варианты 1, 2). Выберите вариант, 

который Вы будете выполнять. Оценивается выполнение только ОДНОГО варианта части 1. 

 

Вариант 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1–1.1.3. 

 

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, — все свидетельствовало об 

еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять 

представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом. 

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение... 

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика? 

— То есть как же... мужика? 

— Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы 

подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы! 

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет? 

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь 

спрятался, от работы отлынивает! 



Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились 

отыскивать мужика. 

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и 

кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал 

громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов 

предела не было. 

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него, — небось и ухом не ведешь, что тут два генерала 

вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать! 

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и 

закоченели, вцепившись в него. 

И зачал он перед ними действовать. 

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе 

взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска 

дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и 

поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло 

даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?» 

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, 

что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не 

пропадешь!» 

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок. 

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы. 

— Не позволите ли теперь отдохнуть? 

— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку. 

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру 

веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами 

легли спать. 

  

М. Е. Салтыков—Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

 

В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 1.1.1 и 1.1.2 и сформулируйте прямой 

связный ответ (3–5 предложений) на каждый вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения (можно 

обращаться и к другим эпизодам этого же произведения). 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы аккуратно и 

разборчиво. 

 

1.1.1. Как и почему меняется настроение генералов от начала к концу приведенного 

фрагмента? 

1.1.2. Каково авторское отношение к генералам и мужику? 

 

В бланк ответов № 2 запишите номер задания 1.1.3. 

Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа и сформулируйте прямой 

связный ответ (5–8 предложений), аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста 

(можно обращаться и к другим эпизодам этих же произведений), не искажайте авторской 

позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы аккуратно и 

разборчиво. 

1.1.3. Сопоставьте фрагмент сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина с приведенным ниже фрагментом 

рассказа И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч». К каким выводам привело вас это сопоставление? 

 

Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с 

небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где 

отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день 

ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал 



воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу 

ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал 

вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал 

свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он 

нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз 

заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. 

Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в 

самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, 

уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку 

и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и 

заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев. 

  

(И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч») 

 

Вариант 2 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1–1.2.3. 

Зимняя дорога 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит 

Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска... 

  

Ни огня, ни черной хаты... 

Глушь и снег... Навстречу 

мне 

Только версты полосаты 

Попадаются одне. 

  

Скучно, грустно... Завтра, 

Нина, 

Завтра, к милой возвратись, 

Я забудусь у камина, 

Загляжусь не наглядясь. 

  

Звучно стрелка часовая 

Мерный круг свой 

совершит, 

И, докучных удаляя, 

Полночь нас не разлучит. 

  

Грустно, Нина: путь мой 

скучен, 

Дремля смолкнул мой 

ямщик, 

Колокольчик однозвучен, 

Отуманен лунный лик. 

А. С. Пушкин 

 



В бланк ответов № 2 запишите номера заданий 1.2.1 и 1.2.2 и сформулируйте прямой 

связный ответ (3–5 предложений) на каждый вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения. Не искажайте 

авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы аккуратно и 

разборчиво. 

 

1.2.1. Охарактеризуйте настроение лирического героя стихотворения «Зимняя дорога». 

 

1.2.2. Как в стихотворении А. С. Пушкина «Зимняя дорога» раскрывается тема времени? 

 

В бланк ответов № 2 запишите номер задания 1.2.3. 

Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа и сформулируйте прямой 

связный ответ (5–8 предложений), аргументируйте свои суждения, опираясь на оба текста, не 

искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы аккуратно и 

разборчиво. 

 

1.2.3. Сопоставьте стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя дорога» и «Зимний вечер». К каким 

выводам привело вас это сопоставление? 

 

Зимний вечер 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

Спой мне песню, как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла. 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя: где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

(А. С. Пушкин) 

 



Часть 2 

Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений (2.1–2.4) и укажите её 

номер в бланке ответов № 2. 

Напишите сочинение объёмом не меньше 200 слов (при объёме меньше 150 слов за 

сочинение выставляется 0 баллов). 

Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. Аргументируйте свои суждения, 

опираясь на анализ текста(-ов) произведения(-ий). В сочинении по лирике нужно анализировать 

не меньше двух стихотворений. Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических 

ошибок. Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения(-ий). 

Продумайте композицию сочинения, избегайте логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение аккуратно и 

разборчиво. 

 

4. Задание 4 № 199 

2.1. Образ народа в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. (На материале 1−2 сказок по выбору 

учащегося.) 

 

2.2. Какой смысл вкладывает А. С. Пушкин в понятие «свобода»? 

 

2.3. Как в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» раскрывается тема жизни и смерти? 

 

2.4. Почему помещиков, которых посещает Чичиков, можно назвать «мертвыми душами»? (По 

поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».) 

 

 

https://lit-oge.sdamgia.ru/problem?id=199

