
Курсы ЕГЭ по литературе для 11 класса 

О курсах 

Основной целью курса является подготовка к выполнению тестовых заданий ЕГЭ по 

литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении текста – с 

другой. 

Так как ЕГЭ по литературе представляет собой 5 письменных аналитических работ, 

помимо заданий, требующих краткого ответа, основные акценты подготовки расставлены 

на развитии в учащихся следующих навыков и умений: 

 связно излагать свои мысли в устой и письменной форме; 

 разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений; 

 на конкретных примерах видеть особенности каждого жанра сочинений, уметь 

отличать их друг от друга; 

 анализировать творческие образцы художественных произведений, работы самих 

учащихся и рецензировать их; 

 владеть литературной терминологией; 

 уметь создавать собственные творческие работы в различных жанрах. 

  

Программа подготовки к ЕГЭ по литературе 

 для 11 класса 

Учебные планы и программа утверждена: 02 апреля 2018 года ректором АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации » Гилем С.С. 

Структура ЕГЭ по литературе 

 

ЕГЭ по литературе состоит из двух частей: 16 тестов в первой и 1 – во второй. 

Часть 1 состоит из двух комплексов заданий. Первый относится к фрагменту 

эпического, или лироэпического, или драматического произведения: включает семь 

заданий (1–7) с кратким ответом и два задания (8, 9) с развернутым ответом в объеме 5–10 

предложений. Второй относится к анализу лирического произведения: включает пять 

заданий (10–14) с кратким ответом и два задания (15, 16) с развернутым ответом в объеме 

5–10 предложений. 

Часть 2 - это 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно выбрать одно и дать на него 

развернутый ответ в жанре сочинения на литературную тему (не менее 200 слов). 

Максимальный первичный балл, который можно получить за ЕГЭ по литературе – 

42, а минимальный (32 из 100) приравнивается к 8 первичным правильным ответам. 

Список рекомендуемой литературы 

Базовый уровень: 

1. ЕГЭ 2017. Литература. Типовые тестовые задания. Ерохина Е.Л. 

2. Литература. Подготовка к ЕГЭ в 2014 году. Диагностические работы. Зинин С.А. 

Повышенный уровень: 



1. Литература. Подготовка к ЕГЭ-2015. Справочные материалы и тренировочные 

варианты. Под ред.Сениной Н.А. 

2. ЕГЭ 2012. Литература. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. 

Ерохина Е.Л. 

3. ЕГЭ. Литература. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Универсальные материалы. 

Аристова М.А. 

4. ЕГЭ. Литература. Универсальный справочник. Скубачевская Л.А., Слаутина Н.В., 

Надозирная Т.В. и др. 

 


