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Введение

Предлагаемое пособие — отличный помощник школьника в подготов-

ке к единому государственному экзамену по литературе. Благодаря 

книге старшеклассник актуализирует свои знания по предмету, 

потренируется в выполнении разных типов экзаменационных за-

даний и распределении времени для проделывания всей работы, 

проверит, насколько он владеет научной информацией, проанали-

зирует ошибки и выявит, на какие темы следует обратить особое 

внимание.

Пособие включает две части: первая — раздел с заданиями, вто-

рая — ответы к ним. Каждая глава первой части соответствует 

номеру задания экзаменационной работы, содержит его описание, 

указывает, на проверку каких знаний и навыков оно направлено, 

 сколько времени потребуется на выполнение,  какой уровень 

сложности,  какой максимальный балл оценивания, а также вклю-

чает план выполнения задания, пример с разбором, справочный ма-

териал, блок заданий для самостоятельной работы.

Задания единого государственного экзамена по литературе рассчи-

таны на проверку степени усвоения экзаменуемыми истории и тео-

рии литературы, сформированности комплекса умений по предмету, 

связанных с восприятием и анализом художественного произведения 

в его жанрово-родовой специфике, а именно умения анализировать 

в единстве формы и содержания тексты художественных произве-

дений, относящихся к различным родам литературы (эпос, лирика, 

драма). 

Вариант КИМ экзаменационной работы содержит 17 заданий, разли-

чающихся по форме и уровню сложности, и состоит из двух частей. 

Часть 1 включает два комплекса заданий. Первый относится к фраг-

менту эпического, или лиро-эпического, или драматического произ-

ведения, второй — к лирическому произведению. Одна часть зада-

ний (№ 1—7, 10—14) требует краткого ответа, другая (№ 8, 9, 15, 

16) — развёрнутого (5—10 предложений).

Ответами к заданиям № 1—7, 10—14 части 1 являются слово, или 

словосочетание, или последовательность цифр, записанных без про-

белов и каких-либо дополнительных символов (не надо ставить за-

пятую, точку с запятой или тире) по приведённым ниже образцам 

в поле ответа. Каждый символ в бланке ответов № 1 рекомендуется 

писать в отдельную клетку. Если ответ длинный, то можно не со-
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блюдать разметку в бланке (в этом случае нужно писать буквы не-

много уЌже), но нельзя допускать сокращений или исправлений. 

КИМ БЛАНК

Ответ: 
А Б В

4 3 2

Ответ: ПЕРВАЯ .

Ответ: 1 5 2

4 4 3 2

11 П Е Р В А Я

13 1 5 2

Ответы к заданиям № 8, 9, 15, 16 записывают в бланке № 2.

Часть 2 состоит из задания № 17, которое содержит четыре темы, 

из них нужно выбрать только ОДНУ и дать развёрнутый аргументи-

рованный ответ в жанре сочинения объёмом не менее 200 слов. За-

дание выполняют на бланке ответов № 2, где указывают номер за-

дания и записывают ответ аккуратным, разборчивым почерком. Бланк 

№ 2 односторонний: ответ, записанный на оборотной стороне бланка, 

не оценивается. Для продолжения ответа выдаётся лист 2. Если двух 

листов окажется недостаточно, предусмотрен дополнительный лист.

При выполнении заданий можно пользоваться выданным комиссией 

черновиком со штампом учреждения образования. После окончания 

экзамена черновик нужно сдать, но при оценивании работы записи 

в нём, а также в тексте КИМ не учитываются. Поэтому необходимо 

перенести ответы в бланки. 

Для подготовки к экзамену следует:

 ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демонстрационным 

вариантом контрольных измерительных материалов единого государ-

ственного экзамена по литературе;

 уделить внимание работе с художественными произведениями (ана-

лизировать и интерпретировать их, используя сведения по истории 

и теории литературы, определять жанрово-родовую специфику и сти-

листические особенности, находить средства художественной выра-

зительности и выявлять их роль в раскрытии авторского замысла), 

а также основным фактам жизни и творчества писателей-классиков 

XIX—XX веков, этапам их творческой эволюции;

 потренироваться в написании сочинения, руководствуясь критери ями, 

изложенными в демонстрационном варианте; усовершенствовать на-

вык выстраивания причинно-следственных связей и аргументации из-

лагаемой точки зрения.

Желаем успехов на ЕГЭ!



Задание № 1 направлено на проверку уме-
ния определять жанрово-родовую принадлеж-
ность эпического, драматического или лиро-
эпического текста, реже — умения выделять 
в литературных текстах специфические при-
меты различных фольклорных жанров. Зада-
ние не является аналитическим, оно требует 
актуализации имеющихся знаний.

5 минут

базовый

1 балл

Задание представляет собой вопрос, 

содержательно соотнесённый с при-

ведённым фрагментом эпического, 

драматического или лиро-эпического 

произведения (для заданий № 1—9 

в КИМ даётся общий литературный 

текст). Ответом является слово, ко-

торое необходимо вписать в бланк 

ответов № 1 под соответствующим 

номером задания. Слово следу-

ет записывать печатными буквами, 

каждую букву — в отдельной клет-

ке. При оформлении ответа обычно 

используется форма именительно-

го падежа (если в инструкции по 

оформлению ответа не содержится 

иного требования).

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание и выясните, какой именно ва-

риант задания № 1 перед вами: определите жанр произведения, 

а также литературный род, к которому относится произведение, 

или выявите приметы фольклорных жанров, значимых для поэтики 

приведённого фрагмента.

2. Выделите термин, о котором идёт речь. В зависимости от типа 

вопроса следуйте предложенным ниже алгоритмам определения 

рода, жанра произведения или примет фольклорных жанров в ли-

тературном тексте. 

3. Запишите ответ в поле ответа КИМ и бланк ответов № 1.

1
Определение жанрово-родовой 
принадлежности эпического, 

лиро-эпического 
или драматического произведения
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Алгоритм определения жанра произведения
Путь 1 

 Актуализируйте свои знания по истории литературы и вспомните, 

к какому жанру относится данное произведение. 

 Вспомните, какой жанр указан в кодификаторе перед названием про-

изведения.

 Наверняка искомый термин использовался на уроках литературы для 

обозначения произведения вместо его названия. Например, в повести 

А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

 В отношении записи в бланк такого жанра, как роман-эпопея, верными 

будут два варианта: роман и роман-эпопея. НО! Ни в коем случае прос-

то эпопея (в школьной программе подобных произведений нет).

Путь 2  

 Внимательно перечитайте формулировку задания: возможно, в ней со-

держатся опорные слова — краткое определение термина, который 

необходимо вспомнить. Выделите их.

 Актуализируйте свои знания по теории литературы и, опираясь на 

предложенное определение, выявите термин, о котором идёт речь.

Путь 3 

 Актуализируйте свои знания по теории литературы, вспомните харак-

терные черты разных литературных жанров. 

 Последовательно соотнесите жанровые модели с предложенным про-

изведением и определите, к какому жанру оно относится. 

ВНИМАНИЕ! В задании № 1 не предлагается лирический текст, поэтому 

не тратьте время на соотнесение приведённого фрагмента произведения 

с лирическими жанрами, даже если текст имеет стихотворную форму.

Алгоритм определения литературного рода, 
к которому относится произведение

Путь 1

 Актуализируйте свои знания по истории литературы и вспомните, 

к какому жанру относится предложенное произведение. Иногда жанр 

указан в тексте задания, что значительно упрощает задачу.

 Актуализируйте свои знания в области литературных родов и жанров, 

вспомните, к какому роду литературы относится данный жанр.

Путь 2  

 Актуализируйте свои знания по теории литературы, вспомните харак-

терные черты разных родов литературы. 

 Последовательно соотнесите приметы разных родов литературы 

с предложенным вам произведением и определите, к какому из них 

оно относится. 
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ВНИМАНИЕ! В задании № 1 не предлагается лирический текст, поэтому 

не тратьте время на соотнесение приведённого фрагмента произведения 

со специфическими чертами лирики как рода литературы, даже если текст 

имеет стихотворную форму.

Алгоритм выявления примет фольклорных жанров 
в литературном тексте

 Актуализируйте свои знания по теории литературы, вспомните ха-

рактерные черты разных жанров фольклора. 

 Последовательно соотнесите приметы фольклорных жанров с пред-

ложенным вам произведением в целом или отдельными его фраг-

ментами (иногда даже фразами) и определите, к какому из них оно 

близко по поэтике. 

Нередко при ответе на задание данного типа экзаменуемый записывает 

слова «проза» или «пьеса». Оба термина не означают род или жанр ли-

тературы, а служат общим видовым определением формы произве дения.
 

ВНИМАНИЕ! В задании данного типа нередко требуется указать не просто 

жанр произведения, а авторское определение жанра. В такой формули-

ровке задания видится некий подвох. Однако сложившееся представление 

о жанре того или иного произведения обычно ориентировано именно на 

авторскую позицию. Например, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя принято от-

носить к поэме, а «Грозу» А. Н. Островского — к драме, не оспаривая, 

а объясняя обозначенный автором жанр.

ПОМНИТЕ! Прежде чем приступить к заданию, следует внимательно про-

читать его формулировку и выяснить, что именно требуется указать в от-

вете: литературный род, литературный жанр или фольклорный жанр, черты 

которого можно обнаружить в предложенном тексте. Старайтесь по воз-

можности отсечь те сведения, которые не могут быть вам полезны при 

выполнении задания.

Задание

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и вы-

полните задание.

...Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие 

плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все труд-

ности кочевой жизни и перемены климатов, не побеждённое ни раз-

вратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный 
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сюртучок его, застёгнутый только на две нижние пуговицы, позволял 

разглядеть ослепительно чистое бельё, изобличавшее привычки поря-

дочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сши-

тыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял 

одну перчатку, то я был удивлён худобой его бледных пальцев. Его 

походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не разма-

хивал руками — верный признак некоторой скрытности характера. 

Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же 

наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них сле-

по. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как 

будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего 

его тела изобразило какую-то нервическую слабость: он сидел, как 

сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах 

после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не 

дал ему более двадцати трёх лет, хотя после я готов был дать ему 

тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-

то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так 

живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, 

только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, 

пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо яв-

ственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на 

светлый цвет его волос, усы его и брови были чёрные — признак 

породы в человеке, так, как чёрная грива и чёрный хвост у белой 

лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного 

вздёрнутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о гла-

зах я должен сказать ещё несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случа-

лось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или 

злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных 

ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так 

выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего 

воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепи-

тельный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но прони-

цательный и тяжёлый, оставлял по себе неприятное впечатление не-

скромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь 

равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может 

быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, 

и, может быть, на другого вид его произвёл бы совершенно различ-

ное впечатление; но так как вы о нём не услышите ни от кого, кро-

ме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. 

Скажу в заключение, что он был вообще очень недурён и имел одну 

из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщи-

нам светским.

(М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»)

В предисловии к «Герою нашего времени» автор называет своё про-

изведение книгой. Укажите жанр, к которому относится эта «книга».

Ответ: роман.
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Пояснение:
В данном задании нужно указать литературный жанр, причём тот 

факт, что сам автор в предисловии к произведению называет его 

книгой, вряд ли поможет в поиске ответа на поставленный вопрос.

Вспоминаем возможные алгоритмы определения жанра произведения. 

При изучении «Героя нашего времени» в школе и учитель, и ученики, 

несомненно, называли это произведение именно романом, что должно 

было сохраниться в памяти. Кроме того, в кодификаторе (а знание 

приведённого там перечня произведений, составляющих необходимый 

минимум при подготовке к ЕГЭ по литературе, обязательно для каж-

дого сдающего экзамен) перед названием произведения указан жанр. 

Читайте этот документ вдумчиво и старайтесь усвоить полезную ин-

формацию.

Если вспомнить, к какому жанру относится «Герой нашего времени», 

не удалось, переходим к алгоритму, позволяющему прийти к отве-

ту на вопрос более трудоёмким аналитическим путём. Актуализиру-

ем знания по теории литературных жанров. Сразу стараемся сузить 

рамки поиска. Во-первых, в качестве опорного текста для выполнения 

задания лирическое произведение не может быть предложено. Во-

вторых, представленный фрагмент не драматического произведения. 

Значит, это может быть либо эпическое, либо лиро-эпическое произ-

ведение. Кроме того, «Герой нашего времени» — достаточно крупное 

по объёму произведение, написанное прозой. Следовательно, выби-

рать придётся между жанрами роман, повесть, поэма (пусть нечасто, 

но поэма может существовать и в прозаической форме). В произ-

ведении М. Ю. Лермонтова ставится ряд социальных, психологиче-

ских и философских проблем, переплетаются внешние и внутренние 

конфликты, отдельными чертами намечаются причины формирования 

характера героя, сам автор в предисловии утверждает, что характер 

героя «соткан» из значимых примет целого поколения. Итак, делаем 

вывод, что речь идёт о романе.

Задание

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и вы-

полните задание.

С большущей сивой гривою,

Чай, двадцать лет не стриженной,

С большущей бородой,

Дед на медведя смахивал,

Особенно как из лесу,

Согнувшись, выходил.

Дугой спина у дедушки.

Сначала всё боялась я,

Как в низенькую горенку

Входил он: ну распрямится?

Пробьёт дыру медведище

В светёлке головой!

10



Да распрямиться дедушка

Не мог: ему уж стукнуло,

По сказкам, сто годов.

Дед жил в особой горнице,

Семейки недолюбливал,

В свой угол не пускал;

А та сердилась, лаялась,

Его «клеймёным, каторжным»
Честил родной сынок.
Савелий не рассердится,
Уйдёт в свою светёлочку,
Читает святцы, крестится,
Да вдруг и скажет весело:
«Клеймёный, да не раб!..»
А крепко досадят ему,
Подшутит: «Поглядите-тко,
К нам сваты!» Незамужняя
Золовушка — к окну:
Ан вместо сватов — нищие!
Из оловянной пуговки
Дед вылепил двугривенный,
Подбросил на полу —
Попался свёкор-батюшка!
Не пьяный из питейного —
Побитый приплелся!
Сидят, молчат за ужином:
У свёкра бровь рассечена,
У деда, словно радуга,
Усмешка на лице.
С весны до поздней осени
Дед брал грибы да ягоды,
Силочки становил
На глухарей, на рябчиков.
А зиму разговаривал
На печке сам с собой.
Имел слова любимые

И выпускал их дедушка

По слову через час.

(Н. А. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо»)

Назовите род литературы, к которому относят поэму Н. А. Некрасо-

ва, сумевшего показать в ней широкую картину жизни пореформен-

ной России.

Ответ: лиро-эпический <или> лиро-эпос.

ПОМНИТЕ! При внесении ответа в бланк № 1 недопустимо использование 

пробелов и любых знаков препинания, поэтому если нужно указать название 

лиро-эпического рода литературы, то слово «лиро-эпос» записывают без 

дефиса — лироэпос.
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Пояснение:
В данном задании необходимо указать литературный род, причём 

тема произведения (о ней говорится в формулировке задания) для 

определения жанра — информация не столь важная.

Обращаем внимание, что в формулировке задания присутствует пря-

мое указание на жанр произведения — поэма. Этой информации до-

статочно для верного ответа на поставленный вопрос. Актуализируем 

знания в области литературных родов и жанров, вспоминаем, к ка-

кому роду литературы относится данный жанр. Поэма — жанр лиро-

эпический.

Возможен также аналитический путь поиска ответа на поставленный 

вопрос. «Кому на Руси жить хорошо» — крупное произведение, на-

писанное в стихотворной форме. Кроме того, в нём органически со-

четаются лирические и эпические родовые признаки. С одной сто-

роны — наличие событийного ряда, изображение характеров как 

целостных и законченных (даны индивидуализированные характеры 

попа, нескольких помещиков и множества крестьян), характеры не-

которых героев (например, Матрёны Тимофеевны, Ермила Гирина 

или деда Савелия, о котором говорится в приведённом фрагменте) 

даны в развитии. С другой — большинство историй героев излага-

ется рассказчиками, что предопределяет субъективность повествова-

ния, значим также образ лирического героя (повествователя), который 

прямо выражает собственное отношение к персонажам и событиям 

(например, он делится своим представлением об истинном счастье, 

создавая образ Гриши Добросклонова). Отметим и образность поэти-

ческого языка. Следовательно, речь идёт о лиро-эпическом роде ли-

тературы.

Задание

 Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и вы-

полните задание.

Л у к а  (задумчиво, Бубнову). Вот... ты говоришь — правда... Она, 

правда-то, — не всегда по недугу человеку... не всегда правдой 

душу вылечишь... Был, примерно, такой случай; знал я одного чело-

века, который в праведную землю верил...

Б у б н о в. Во что-о?

Л у к а. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете пра-

ведная земля... в той, дескать, земле — особые люди населяют... 

хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-

-просто — помогают... и всё у них славно-хорошо! И вот чело-

век всё собирался идти... праведную эту землю искать. Был он — 

бедный, жил — плохо... и, когда приходилось ему так уж трудно, 

что хоть ложись да помирай, — духа он не терял, а всё, бывало, 

усмехался только да высказывал: «Ничего! потерплю! Ещё несколь-

ко — пожду... а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в пра-

ведную землю...» Одна у него радость была — земля эта...

П е п е л. Ну? Пошёл?
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Б у б н о в. Куда? Хо-хо!

Л у к а. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали 

ссыльного, учёного... с книгами, с планами он, учёный-то, и со вся-

кими штуками... Человек и говорит учёному: «Покажи ты мне, сделай 

милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?» Сейчас это 

учёный книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел — нет нигде 

праведной земли! Всё верно, все земли показаны, а праведной — 

нет!..

П е п е л  (негромко). Ну? Нету?

Бубнов хохочет.

Н а т а ш а. Погоди ты... ну, дедушка?

Л у к а.  Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! 

А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной 

земли нет... Учёный — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, 

а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердил-

ся — как так? Жил-жил, терпел-терпел и всё верил — есть! а по 

планам выходит — нету! Грабёж!.. И говорит он учёному: «Ах ты... 

сволочь эдакой! Подлец ты, а не учёный...» Да в ухо ему — раз! Да 

ещё!.. (Помолчав.) А после того пошёл домой — и удавился!..

Все молчат, Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.

П е п е л  (негромко). Ч-чёрт те возьми... история — невесёлая... 

Н а т а ш а.  Не стерпел обмана...

Б у б н о в  (угрюмо). Всё — сказки...

(М. Горький, «На дне»)

Значительную часть фрагмента занимает рассказ Луки о праведной 

земле. К какому жанру относится подобный иносказательно-нравоучи-

тельный рассказ?

Ответ: притча.

Пояснение:
В данном задании необходимо указать литературный жанр, причём не 

всего произведения, а его составной части — рассказа Луки о пра-

ведной земле. Будьте внимательны, постарайтесь не допустить ошиб-

ки: речь идёт не о драме!

Внимательно читаем формулировку задания: в ней содержатся опор-

ные слова — краткое определение термина, который необходимо 

вспомнить. Выделяем их. В данном случае это слова «иносказатель-

но-нравоучительный рассказ». Актуализируем знания по теории лите-

ратуры и, опираясь на предложенное определение, выявляем термин, 

о котором идёт речь. Аллегоричность и нравоучительность короткого 

рассказа — определяющие приметы притчи. Если остаются сомне-

ния, ещё раз обращаемся к приведённому фрагменту текста. Расска-

зу Луки свойственны не только названные выше черты, но и отсут-

ствие подробной обрисовки характеров, указания на место и время 

действия, экспрессивность языка, предельная заострённость мысли, 

стремление раскрыть на примере частного эпизода жизни одного че-

ловека общечеловеческие проблемы. Всё это должно подтвердить вы-

двинутую гипотезу о том, что рассказ Луки о праведной земле при-

надлежит к жанру притча.
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 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Данный теоретический материал можно использовать для выполнения 

заданий № 8, 9, 10, 15, 16, 17.

Роды литературы 

Литературный род — группа жанров, объединённых способами худо-

жественного изображения действительности и сходными структурными 

признаками. 

В современной науке о литературе выделяются следу ющие роды: 

эпос (эпический), лирика (лирический), лиро-эпос (лиро-эпический), 

драма (драматический).

ВНИМАНИЕ! В ответе на экзамене при указании рода литературы 

правильной считается как форма существительного, так и форма 

прилагательного.

Род Характеристика

Эпос

 изображение событий и действий как внешних по 

отношению к автору, повествование обычно ведёт-

ся от третьего лица;

 отнесённость изображённых событий к прошлому 

(даже если они только что завершились);

 объективное изображение жизни (автор не вме-

шивается в её течение, давая ей возможность 

развиваться по собственным законам);

 раскрытие характеров героев через взаимодей-

ствие с другими героями, событиями, явлениями;

 отсутствие ограничений во времени повествова-

ния, количестве событий, мест действия, выборе 

художественных средств;

 преимущественно описательно-повествовательная 

струк  тура текста

Иногда  слово «эпос» в литературоведении употребляют 

в узком смысле, имея в виду повествовательные произ-

ведения устного народного творчества (былины, сказки, 

легенды и др.).
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Лирика

 выражение мыслей, чувств, переживаний человека;

 отсутствие событийного сюжета (как правило): сю-

жетом становится развитие мысли, смена эмоций 

и т. п.;

 отражение душевного состояния героя в отдель-

ные (единичные) моменты его жизни;

 субъективность восприятия мира (лирический ге-

рой как выражение авторского «я»);

 описание событий, пейзажа, предметов и т. д. не 

самоценно, а значимо лишь для самовыражения 

лирического героя;

 значимость образных и музыкальных возможно-

стей языка;

 как правило, особая (стихотворная) организация 

языка

Лиро-эпос

 сочетание лирических и эпических родовых при-

знаков;

 наличие эпического (событийного) пласта произ-

ведения;

 изображение характеров как целостных, опреде-

лённых и законченных;

 отражение внутреннего мира героев в развитии 

(последовательности единичных моментов жизни);

 значимость образа лирического героя (повество-

вателя);

 субъективность авторского отношения к персона-

жам и событиям; 

 выражение мыслей, чувств, переживаний автора 

в лирических отступлениях;

 образность языка (как правило, поэтического)

Драма

 воссоздание (не описание!) внешних по отноше-

нию к автору событий, разворачивание их как бы 

в настоящем времени;

 изображение человека в действии (конфликтной 

ситуации), значимость поступка как средства ха-

рактеристики персонажа;

 доминирование диалогической и монологической 

форм словесного выражения характеров героев;

 вспомогательная функция авторской речи (ремар-

ки и т. п.);

 как правило, ориентация на сценическое вопло-

щение пьесы (зрелищность);

 ограниченность времени и места действия
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Литературные жанры

Понятие жанра, обозначенное соответствующим термином, появилось 

во французской литературе в XVI веке. Жанр литературы представля-

ет собой определённую форму того или иного произведения и посто-

янно развивается в ходе историко-литературного процесса.

Литературный жанр — исторически сложившийся тип литературно-

го произведения; повторяющееся во многих текстах на протяжении 

истории развития литературы единство композиционной структуры, 

обусловленной своеобразием отражаемых явлений действительности 

и характером отношения к ним художника.

Жанры эпоса

Историческое развитие эпических жанров привело к возникновению 

трёх структурных форм: малой (сказка, рассказ, новелла, легенда), 

средней (поэма, повесть) и крупной (роман, эпопея). Можно выде-

лить и самые краткие формы: анекдот, басня, притча. Малая, сред-

няя и крупная формы различаются между собой по степени сложно-

сти структуры, которая зависит от характера интерпретации тех или 

иных форм жизненного процесса, что в конечном счёте определяет 

степень сложности сюжета, разнообразие тематики и характер груп-

пировки персонажей: в основе сюжета произведения малой формы 

лежит один эпизод или случай, средней — несколько эпизодов, кото-

рые развиты более подробно, крупной — многолинейность действия.

Имеет значение однотемность или многотемность произведения, чис-

ло персонажей, время развития событий (в «Войне и мире» действие 

совершается на протяжении примерно 15 лет).

Роман — крупная эпическая форма, многопроблемное произведение, 

в котором изображается широкая, всесторонняя картина жизни мно-

жества людей в определённый период времени или история целой 

человеческой жизни. Отличается значительной временной протяжён-

ностью действия, переплетением внешних и внутренних конфликтов, 

наличием системы равнозначных персонажей и нескольких разрабо-

танных сюжетных линий. Человек изображается в процессе его ста-

новления, характеры даны в развитии.

 «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Отцы и дети» 

И. С. Тургенева, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевско-

го, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.

В литературоведении существует типология романов. В таблице ука-

заны наиболее часто встречающиеся разновидности.

Разновидность романа Предмет изображения

Семейно-бытовой История одной или нескольких семей

Социально-психологический
Внутренний мир героя на фоне соци-

ально-бытовой картины мира
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Разновидность романа Предмет изображения

Исторический 
Жизненные реалии определённой эпохи, 

конкретно-историческая проблематика

Философский 
Вечные, общечеловеческие проблемы; 

борьба идей, мнений, концепций

Приключенческий Перипетии жизни героя

Роман воспитания

Становление характера героя под вли-

янием внешних и внутренних факторов 

развития личности

Роман-путешествие
Реальное или вымышленное путешествие 

героя

Роман-эпопея — масштабное эпическое произведение, для которого 

характерны широкий охват времени и пространства, наличие большо-

го количества действующих лиц, глобальность поставленных социаль-

но-исторических и философских проблем. Акцент делается на изо-

бражении народной жизни в переломные исторические эпохи, судьбы 

народа (поколений), а не отдельного человека. Жизнь представлена 

в драматических (порой трагических) изломах.

 «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохо-

ва, «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, «Жизнь Клима Самгина» 

М. Горького.

Повесть — средний по объёму эпический жанр, имеющий, как пра-

вило, одну сюжетную линию и более частную по сравнению с ро-

маном проблематику (социально-бытовую, социально-психологическую). 

Достаточно полно раскрывается лишь характер главного героя, од-

нако на примере повествования о перипетиях его судьбы показаны 

значимые закономерности человеческой жизни в целом. Обычно пове-

ствование о событиях ведётся в естественной (хронологической) по-

следовательности.

 «Шинель» Н. В. Гоголя, «Палата № 6» А. П. Чехова, «Поединок» 

А. И. Куприна, «Ася» И. С. Тургенева, «Один день Ивана Дени-

совича» И. А. Солженицына, «Левша» Н. С. Лескова.

Рассказ — малый эпический жанр, небольшое произведение с огра-

ниченным количеством действующих лиц. Как правило, ставится одна 

проблема и описывается один эпизод из жизни героя или одно со-

бытие, в котором он принимал участие. Однако художественное со-

бытие рассказа позволяет достаточно полно раскрыть характер героя; 

на единичном примере показывается столкновение характеров, взгля-

дов. Свойственны ёмкость деталей и глубина подтекста. Повествова-

ние нередко ведётся от лица рассказчика.

 «Человек в футляре» А. П. Чехова, «Господин из Сан-Франциско» 
И. А. Бунина, «Судьба человека» М. А. Шолохова.
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