
Демоверсия. Литература. 8 класс. 
 

Инструкция по выполнению работы. 

 
 КИМ по литературе в 8 классе состоит из двух частей. 

Часть 1. 

Первый комплекс заданий относится к анализу фрагмента эпического произведения. 

Прочитайте предложенный текст и выполните два задания: ОДНО из заданий 1.1 или 1.2. 

  

Второй комплекс заданий относится к анализу лирического стихотворения. Прочитайте 

предложенный текст и выполните два задания: ОДНО из заданий 2.1 или 2.2 

 

Ответы на задания 1.1/1.2; 2.1/2.2 давайте в примерном объёме 3–5 предложений. 

  

Часть 2 содержит три темы сочинений, требующих развёрнутого письменного рассуждения. 

Выберите ОДНУ из предложенных  тем и напишите сочинение объёмом 70-150 (если объём 

сочинения менее 70 слов, то оно оценивается 0 баллов). 

Раскрывая тему, аргументируйте свои суждения и ссылайтесь на текст художественного 

произведения. При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, формулируйте 

свою точку зрения, используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения. 

Во время экзамена разрешается пользоваться орфографическим словарём, полными 

текстами художественных произведений, а также сборниками лирики. 

  

На выполнение работы даётся 180 минут. Все бланки заполняются яркими чёрными 

гелевыми чернилами. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 1 

Задание 1  

 

Выполните ОДНО из заданий: 1.1 или 1.2.  

В бланк ответов запишите номер выбранного задания и сформулируйте прямой связный ответ (3–5 

предложений) на вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ приведённого фрагмента. 

 

1.1. Какие черты личности Гринева проявляются в приведённом эпизоде? 

1.2. Какие художественные средства помогают раскрыть душевные переживания героев в 

приведённой сцене? 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1 ИЛИ 1.2  

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я 

лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял 

Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у 

меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что 

был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту* голос, от которого 

я затрепетал. «Всё в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом, — всё без памяти вот уже 

пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья 

Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала 

она. «Слава Богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в 

силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! 

опомнился! — повторял он. — Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! 

легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, 

— сказала она. — Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои 

волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать 

Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл 

глаза и вскоре забылся сном. 

  

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; 

ангельский голос её меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною 

в эту минуту. Я схватил её руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала 

её... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь 

пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женою, согласись 

на мое счастие». Она опомнилась. «Ради Бога успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. 

— Вы ещё в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она 

ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! 

Эта мысль наполняла всё моё существование. 

  

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в 

крепости другого лекаря не было, и, слава Богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое 

выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не 

отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья 

Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной 

склонности и сказала, что её родители, конечно, рады будут её счастию. «Но подумай хорошенько, 

— прибавила она, — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?» 

  



Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я 

чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на неё смотреть как на блажь 

молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к 

батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье 

Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его 

и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви. 

  

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая 

мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! Надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты 

уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и 

шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком 

был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый 

комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришёл ко мне; он изъявил 

глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и 

просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и 

нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного 

самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника. 

Пошепту* – шепотом (устар.) 

  

(А. С. Пушкин, «Капитанская дочка») 

 

Задание 2  

 

Выполните ОДНО из заданий: 2.1 или 2.2. 

В бланк ответов запишите номер выбранного задания и сформулируйте прямой 

связный ответ (3–5 предложений) на вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста. 

 

 

2.1. Как в стихотворении раскрывается тема войны? 

2.2. Как композиция стихотворения помогает передать замысел автора? 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задание 2.1 или 2.2  

  

В ПРИФРОНТОВОМ ЛЕСУ. 

С берез, неслышен, невесом, 

Слетает желтый лист. 

Старинный вальс «Осенний сон" 

Играет гармонист. 

  

Вздыхают, жалуясь, басы, 

И, словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы - 

Товарищи мои. 

  

Под этот вальс весенним днем 

Ходили мы на круг, 

Под этот вальс в краю родном 



Любили мы подруг; 

  

Под этот вальс ловили мы 

Очей любимых свет, 

Под этот вальс грустили мы, 

Когда подруги нет. 

  

И вот он снова прозвучал 

В лесу прифронтовом, 

И каждый слушал и молчал 

О чем-то дорогом; 

  

И каждый думал о своей, 

Припомнив ту весну, 

И каждый знал - дорога к ней 

Ведет через войну... 

  

Так что ж, друзья, коль наш 

черед,- 

Да будет сталь крепка! 

Пусть наше сердце не замрет, 

Не задрожит рука; 

  

Пусть свет и радость прежних 

встреч 

Нам светят в трудный час, 

А коль придется в землю лечь, 

Так это ж только раз. 

  

Но пусть и смерть - в огне, в 

дыму - 

Бойца не устрашит, 

И что положено кому - 

Пусть каждый совершит. 

  

Настал черед, пришла пора,- 

Идем, друзья, идем! 

За все, чем жили мы вчера, 

За все что завтра ждем! 

  

Михаил Исаковский. 1942 

 

Задание 3  

 

Выберите только ОДНУ из трех предложенных тем сочинений (3.1–3.3) и укажите её 

номер в бланке ответов. 

Напишите сочинение объёмом  70-150 слов (при объёме меньше 70 слов за сочинение 

выставляется 0 баллов). 



Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения(-ий). 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. 

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

Продумайте композицию сочинения, не нарушайте логики изложения. Соблюдайте 

нормы литературной письменной речи, пишите сочинение аккуратно и разборчиво. 

 

 

3.1. Почему роман, ведущее место в котором занимают Гринев и Пугачев, называется «Капитанская 

дочка»? 

 

3.2. Как «немая сцена» в финале комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» связана с основным её 

содержанием? 

 

3.3. Если бы Вы составляли сборник стихотворений о природе, то какие бы стихотворения туда 

обязательно вошли и почему (на примере 2−3 стихотворений)? 

 

 

Вариант 1  

Критерии оценивания выполнения заданий 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 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 выставляется 0 баллов.  

Если по критерию 1 ставится 1 балл, то по критерию 2 «Привлечение текста произведения для 

аргументации» за ответ не может быть поставлено более 1 балла. 

Если по критерию 2 «Привлечение текста произведения для аргументации» ставится 0 баллов, то 

по критерию 3 «Логичность и соблюдение речевых норм» работа не оценивается, 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 

допущено одна-две фактические ошибки. 

0 

Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 

авторская позиция искажена, 

 И/ИЛИ 

 допущено три 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 
Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 

                                                           Максимальный балл – 6. 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий 3.1–3.3, требующих написания сочинения (в 

объёме 150 слов). 

 Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является главным. 

Если при проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. 

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём написанного 

сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 150 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 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. 

В инструкции к заданию части 2 указано: «В сочинении по поэзии нужно анализировать не меньше 

двух произведений». В зависимости от формулировки темы участник может раскрывать её на 

примере стихотворений или лирических поэм. При оценке такого сочинения по критерию 2 

учитывается количество привлеченных лирических произведений: при привлечении только одного 

произведения оценка не может быть выше 1 балла. 



  

Баллы. Критерии. 

                    1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 

3 
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне. 

2 
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, но 

односторонне. 

1 
Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта 

поверхностно. 

0 Тема не раскрыта. 

                2. Привлечение текста произведения для аргументации. 

3 

Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п., авторская позиция не искажена, фактические ошибки 

отсутствуют. 

2 

Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п., авторская позиция не искажена, допущено одна-две фактические 

ошибки 

1 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений 

о его содержании (без анализа важных для раскрытия темы сочинения 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 

 ИЛИ 

 аргументация подменяется пересказом текста,  авторская позиция не 

искажена, 

И/ИЛИ допущено три фактические ошибки. 

0 

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий), 

ИЛИ 

 при аргументации ( с любым уровнем привлечения текста 

произведения(-ий)) допущено четыре или более фактические 

ошибки, 

И/ИЛИ 

авторская позиция искажена. 

                   3. Опора на теоретико-литературные понятия. 

2 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и 

использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях раскрытия 

темы сочинения, ошибки в использовании понятий отсутствуют. 



1 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не 

использованы для анализа текста произведения(-ий), 

И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 
Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или 

допущено более одной ошибки в использовании понятий. 

                     4. Композиционная цельность и логичность. 

3 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей нет 

нарушений последовательности и необоснованных повторов. 

2 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны между собой, 

 НО 

 внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и 

необоснованные повторы. 

1 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО 

есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями,  

И/ИЛИ 

мысль повторяется и не развивается. 

0 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, допущены 

грубые нарушения последовательности частей высказывания, 

существенно затрудняющие понимание смысла сочинения. 

                              5. Соблюдение речевых норм. 

2 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух речевых ошибок. 

1 Допущено три-четыре речевые ошибки. 

0 Допущено пять или более речевых ошибок. 

                                Максимальный балл за сочинение – 13. 

  

Критерии оценивания грамотности. 

Баллы Критерии 

                     ГК1. Соблюдение орфографических норм 

2 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 

1 Допущено две–четыре ошибки 



0 Допущено пять и более ошибок  

                      ГК2. Соблюдение пунктуационных норм 

2 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 

1 Допущено три–пять ошибок 

0 Допущено более пяти ошибок 

                      ГК3. Соблюдение грамматических норм 

2 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 

1 Допущено две-три ошибки 

0 Допущено четыре и более ошибки 

Максимальный балл за грамотность – 6 

 Шкала перевода баллов в оценку 

оценка баллы 

5 25-24 

4 23-20 

3 19-10 

2 0-9 

 

  

 

 

 


