
Выпускник-2022: смотрите фильмы, 

читайте книги – это поможет хорошо 

подготовиться к ЕГЭ 

Рособрнадзор советует, чтобы лучше подготовиться к ЕГЭ по ряду предметов, надо 

смотреть фильмы и читать книги. Перечень таких фильмов опубликован в соцсети 

Рособрнадзора  «ВКонтакте». Подборка подготовлена председателем предметной 

комиссии ЕГЭ по русскому языку Москвы, начальником отдела Московского центра 

качества образования Романом Дощинским. 

Так, ученикам 10-11 классов рекомендуется посмотреть   фильмы, которые стали 

значимыми явлениями культуры нашей страны: 

«Броненосец «Потѐмкин» (режиссѐр – Сергей Михайлович Эйзенштейн, 1925 г.); 

«Чапаев» (режиссѐры – братья Васильевы, 1934 г.); 

«Радуга» (режиссѐр – Марк Семѐнович Донской, 1943 г.); 

«Летят журавли» (режиссѐр – Михаил Константинович Калатозов, 1957 г.); 

«Гараж» (режиссѐр – Эльдар Александрович Рязанов, 1979 г.); 

«Кин-дза-дза!» (режиссѐр – Георгий Николаевич Данелия, 1986 г.); 

«Утомлѐнные солнцем» (режиссѐр – Никита Сергеевич Михалков, 1994 г.); 

«Возвращение» (режиссѐр – Андрей Петрович Звягинцев, 2003 г.). 

Роман Дощинский также рекомендовал  обратить внимание на такие фильмы: 

— при подготовке к ЕГЭ по литературе 

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (режиссер — Никита Сергеевич Михалков, 

фильм по роману И. А. Гончарова «Обломов»); 

«Война и мир» (режиссер — Сергей Фѐдорович Бондарчук, фильм по одноименному 

роману-эпопее Л. Н. Толстого); 

«Собачье сердце» (режиссер — Владимир Владимирович Бортко, фильм по одноименной 

повести М. А. Булгакова); 

«Тихий Дон» (режиссер — Сергей Аполлинариевич Герасимов, фильм по одноименному 

роману-эпопее М. А. Шолохова); 

— при подготовке к ЕГЭ по истории 

«Царь» – историческая драма известного российского режиссера Павла Лунгина; картина 

рассказывает о двух годах из жизни Ивана Грозного; 



Дилогия «Юность Петра», «В начале славных дел» – экранизация исторического романа 

Алексея Толстого «Петр Первый», снятая известным режиссером Сергеем Герасимовым. 

Кстати, в советское время, когда затрагивали тему   значимости кинематографического 

искусства, приводили цитату, якобы принадлежавшую В.И. Ленину: 

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 

Ведущий эксперт Московского центра качества образования, доктор филологических 

наук, профессор Елены Пономарева для успешной сдачи ЕГЭ советует не только смотреть 

фильмы, но и читать такие произведения: 

М. Ю. Лермонтов «Бородино»; 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка; 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»; 

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы»; 

М. Булгаков «Белая гвардия»; 

А. Блок «Двенадцать»; 

М. Шолохов «Донские рассказы» («Родинка», «Продкомиссар», «Бахчевник», «Чужая 

кровь»); 

А. Ахматова «Реквием»; 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»; 

В. Шаламов «Колымские рассказы» («Надгробное слово», «Последний бой майора 

Пугачева», «Почерк»); 

Б. Васильев «А зори здесь тихие»; 

 В. Быков «Обелиск». 
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