
ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

18. ЛИТЕРАТУРА 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

151 6,37 153 6,17 132 5,56 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 136 90,07 128 83,66 115 87,12 
Мужской 15 9,93 25 16,34 17 12,88 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 132 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 118 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО  
− ВПЛ 14 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 118 
Гимназия 45 
Лицей-интернат 4 
Средняя общеобразовательная школа 57 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 12 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Боровичский муниципальный 

район 23 17,42 

2 Валдайский муниципальный 
район 2 1,52 

3 Великий Новгород 76 57,58 
4 Демянский муниципальный 

район 2 1,52 

5 Крестецкий муниципальный 
район 2 1,52 

6 Любытинский муниципальный 
район 2 1,52 

7 Маловишерский 
муниципальный район 5 3,79 

8 Новгородский муниципальный 
район 2 1,52 

9 Окуловский муниципальный 
район 4 3,03 

10 Пестовский муниципальный 
район 3 2,27 

11 Солецкий муниципальный 
округ 1 0,76 

12 Старорусский муниципальный 
район 4 3,03 

13 Хвойнинский муниципальный 
округ 3 2,27 

14 Чудовский муниципальный 
район 3 2,27 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.; Литература 
(углубленный уровень) (ООО "Русское слово-учебник") 46,1 

2.  Лебедев Ю.В. + Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. 
и другие; под ред. Журавлева В.П.; Литература (базовый 
уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

23,5 

3.  Сухих И.Н.; Литература (базовый уровень) (ООО 
"Образовательно-издательский центр "Академия") 2,6 



№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

4.  Чертов В.Ф., Трубина Л.А, Антипова А.М. и др./Под ред. В.Ф. 
Чертова; Литература (углубленный уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

2,6 

5.  Архангельский А.Н., Бак Д.П., Кучерская М.А. и другие; под 
ред. Архангельского А.Н. (углубленный уровень) (ООО 
«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение») 

5,2 

6.  Агеносов В.В. и др.; Литература. (углубленный уровень) (ООО 
«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение») 2,6 

7.  Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т. Ф.; 
Литература (базовый уровень) (ДРОФА) 8,7 

8.  Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др./Под ред. 
Коровина В.И.; Литература (углубленный уровень)  (АО 
"Издательство "Просвещение") 

11,3 

9.  Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. 
Ланина Б.А.; Литература. (углублённый уровень) 
(Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, АО «Издательство 
Просвещение» ) 

2,6 

10.  Михальская А.К., Зайцева О.Н.  Литература (базовый уровень) 
(ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение») 0,9 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 
В 2022 году количество участников ЕГЭ по литературе очередной раз сократилось (в 2020 году 

- уменьшилось на 20 чел.). Литература входит в тройку «непопулярных» предметов по выбору на 
ЕГЭ в Новгородской области, что связано с небольшим количеством специальностей, для 
поступления на которые необходим экзамен по литературе: в основном это различные творческие 
профессии и специальности. Например, в НовГУ в 2022 году для поступления на факультет 
журналистики нужно было сдавать русский язык (ЕГЭ), и любой экзамен на выбор 
обществознание или история или иностранный язык или география (ЕГЭ), также как и на 
факультет филологии (русский язык и литература).  

Чаще литературу сдают девушки, ежегодно более 80%, в 2022 - 87,12%, в 2021 году - 83,66%, 
в 2020 - 90,07%. 

10,6% участников, сдававших литературу - это ВПЛ (14 чел.). Доля таких участников не 
изменяется с 2020 года. 3 участника с ОВЗ (общее количество участников с ОВЗ менее 1%, 
участников по отдельным предметам по выбору небольшое количество – максимум 5 человек). 

Количественный состав участников ЕГЭ по литературе по типам ОО зависит сложившейся 
структуры ОО в регионе и контингента обучающихся в данных ОО (примерно такое же 
процентное соотношение, например, на экзамене по русскому языку): 41% сдающих литературу – 
это выпускники гимназий и лицея (доля участников, окончивших лицеи и гимназии традиционно 



немного больше чем по остальным предметам, в 2021 год – 35%, в 2020 - 38%), 48% - выпускники 
средних школ, 10,0%  - выпускники школ с углубленным изучением предметов. 

Наибольшее количество участников ЕГЭ по литературе – это выпускники школ и ВПЛ из 
Великого Новгорода 57,58% от общего числа участников (так же как и по другим предметам – 
более 50%).  10 участников только в Боровичском районе (меньше, чем по основным популярным 
предметам ЕГЭ или предметам естественнонаучного цикла). Выпускники из восьми районов не 
принимали участие в экзамене. В отдельных районах области нет участников на протяжении двух-
трех лет, например, в Волотовском с 2018 года. Это связано как с небольшим контингентов 
выпускником в ОО данных районов. 

Основная тенденция: количество участников ЕГЭ по литературе и так достаточно небольшое 
в последние два года продолжает сокращаться, что связано прежде всего с невостребованностью 
предмета для поступления в вузы как нашего региона, так и большинства вузов РФ. 

 
  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 5,30 3,92 3,79 

2.  от 61 до 80 баллов, % 43,05 42,48 22,73 
3.  от 81 до 99 баллов, % 13,91 13,07 6,82 
4.  100 баллов, чел. 1 3 2 
5.  Средний тестовый 

балл 63,19 63,92 56,48 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
п/п 

Участников, набравших 
балл 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СОО 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СПО 

ВПЛ Участники 
ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, 
набравших балл ниже 
минимального  

0,85  28,57 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

65,25  64,29 33,33 



№ 
п/п 

Участников, набравших 
балл 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СОО 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СПО 

ВПЛ Участники 
ЕГЭ с ОВЗ 

3.  Доля участников, 
получивших от 61 до 80 
баллов     

24,58  7,14 66,67 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

7,63  0,00 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 2  0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минималь

ного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

Гимназия 0,00 68,89 24,44 6,67 0 
Лицей-интернат 0,00 75,00 0,00 25,00 0 
Средняя общеобразовательная 
школа 1,75 63,16 24,56 8,77 1 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

0,00 58,33 33,33 0,00 1 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минимал
ьного до 

60 
баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Боровичский муниципальный 
район 4,35 69,57 26,09 0,00 0 

2 Валдайский муниципальный 
район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

3 Великий Новгород 2,63 64,47 22,37 7,89 2 
4 Демянский муниципальный 

район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

5 Крестецкий муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

6 Любытинский муниципальный 
район 50,00 50,00 0,00 0,00 0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минимал
ьного до 

60 
баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

7 Маловишерский 
муниципальный район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 

8 Новгородский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

9 Окуловский муниципальный 
район 0,00 50,00 25,00 25,00 0 

10 Пестовский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

11 Солецкий муниципальный 
округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

12 Старорусский муниципальный 
район 0,00 25,00 25,00 50,00 0 

13 Хвойнинский муниципальный 
округ 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

14 Чудовский муниципальный 
район 33,33 33,33 33,33 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников в ОО. В 2022 году в Новгородской области нет ОО, в которых количество 
участников ЕГЭ по литературе составляло 10 и более человек. Перечень ОО, 
продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету, и Перечень ОО, 
продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету не формировался. 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Диаграмма распределения баллов по предмету показывает достаточно большое количество 
результатов на ЕГЭ по литературе в диапазоне от 61 до 80 баллов, %.  

Отмечается снижение результатов по сравнению с предыдущими: 
средний тестовый балл по сравнению, который увеличивался снизился до 56,48 (2021 - 63,92, 

2020 - 63,19, 2019 - 66,16); 
сократилась доля высокобалльных результатов - 6,82% (самый низким процент за последние 

пять лет) при этом доля участников, не достигших минимального порога стала меньше 3,79% (2021 
- 3,92%, 2020 год - 5,30%). 



При этом общие результаты ЕГЭ по литературе являются одними из высоких, по сравнению с 
другими предметами ЕГЭ. 

Традиционно на ЕГЭ по литературе в регионе есть участники, получившие сто баллов: в 2022 
- два выпускника (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича 
Коровникова", муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением предметов"). 

Гимназисты и лицеисты показывают более высокие результаты на ЕГЭ по литературе, чем 
выпускники обычных школ: нет участников, не преодолевших порог, более 70% имеют результат 
более 61 балла.  

Анализируя результаты ЕГЭ по литературе трудно говорить о стабильности/динамике 
результатов, что связано как с небольшим количеством участников в Новгородской области. 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету не формировался.  

Основные тенденции и выводы: 
1. В 2022 году результаты ЕГЭ по литературе снизились по сравнению предыдущим годом. В 

целом можно (несмотря на небольшую отрицательную динамику в последние два года) говорить 
о высоких результатах ЕГЭ по предмету. Небольшое количество участников не позволяет сделать 
полноценные выводы о результатах подготовки выпускников в отдельных районах и ОО. 

2. Более высокие результаты в гимназиях и лицее свидетельствую о высокой предметной 
подготовке обучающихся в данных ОО и большей мотивированной выпускников.  

3. Реализация программ углубленного обучения в отдельных ОО не оказывает влияние на 
полученные результаты, т.к. только 9% (19 чел.) обучающихся, изучавших литературу 
углубленного сдавали ЕГЭ, один обучающийся не преодолел минимального порога. 
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

В 2022 году структура КИМа ЕГЭ была существенно изменена: уменьшилось количество 
заданий базового уровня (тест) с 12 до 7, в результате чего изменилась нумерация заданий. 
Шире представлена поэзия второй половины ХIХ – ХХ в., отечественная литература ХХI в.; 
включена зарубежная литература: в заданиях 7–11 произведения зарубежной лирики могут 
привлекаться в качестве опорного текста для формулирования заданий разных видов с 
кратким и развёрнутым ответами; в ряде случаев при выполнении заданий 6 и 11 допускается 
выбор примера для контекстного сопоставления не только из отечественной, но и из 
зарубежной литературы; в некоторых формулировках тем сочинений части 2 предусмотрена 
возможность обращения к произведению отечественной или зарубежной  литературы (по 
выбору участника). Увеличено количество заданий на выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в 
части 2 (добавлена пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств»). Кроме того, 
изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее –16): требуется 
подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с предложенным текстом; уточнены 
критерии оценивания данных заданий. Повышены требования к объёму сочинения 
(минимальное количество слов – 200). Увеличен с 2 до 3 баллов максимальный балл 
оценивания сочинения (12.1–12.5) по критерию 3 «Опора на теоретико-литературные 
понятия». Введены критерии оценивания грамотности для задания части 2 (сочинение). 
Изменён максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 53 (в 
2021 г. – 58 баллов). 

 В структурном отношении экзаменационная работа ЕГЭ по литературе выстроена в 
логике возрастания сложности КИМа: часть 1 варианта содержит задания базового уровня, 
нацеленные на проверку теоретико-литературной грамотности и знания содержания 
художественных произведений (№№1–4 и №№7–9), а также задания повышенного уровня 
проблемно-обобщающего типа (№5, №6 и №10, №11). Часть 2 представлена альтернативными 
заданиями высокого уровня сложности (№№12.1–12.5), в наибольшей степени отражающими 
требования образовательного стандарта, делающего упор на формирование 
квалифицированного читателя, способного самостоятельно оценить и интерпретировать 
прочитанное.  

 В Новгородском регионе в 2022 году первый комплекс заданий анализируемого КИМа 
(вариант 301) относился к фрагменту из эпического произведения - романа Л.Н.Толстого 
“Война и мир” (содержательный блок «Из литературы второй половины ХIХ века»). Вопросы 
базового уровня по данному произведению предполагали знание выпускниками фамилии 
героя, указанного в предложенном для анализа отрывке из романа  (задание №1: укажите 
фамилию графа, являющегося центральным персонажем в приведённом фрагменте) и знание 
содержания романа для определения судьбы героев (задание №3: установите соответствие 
между персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и фактами их дальнейшей 



судьбы: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца). Тестовые задания  включали в  себя необходимость знатьопределение 
литературоведческих терминов: задание № 2 было направлено на применение умения 
распознавать антитезу по определению на основе примера из текста (каким термином 
обозначается приём противопоставления, который использует автор, показывая, как по-
разному танцуют граф и Марья Дмитриевна?). Задание №4, требующее подобрать два 
термина в предложение, было направлено на умение определять вид жанра (эпопея) и 
направление (реализм), в котором написано прогизведение (Роман-__ «Война и мир» является 
одним из вершинных творений отечественной прозы и воплощает лучшие традиции __как 
литературного направления»). 

  Второй комплекс заданий базового уровня КИМа относился к анализу стихотворения 
Д.Г. Байрона в  переводе С.Я. Маршака “Ты плачешь” (из содержательного блока «Из 
зарубежной литературы. Поэзия»). Задания  базового уровня направлены на знание 
литературоведческих терминов и умение их определять на основе анализа стихотворения 
Д.Г.Байрона: задание  №7, требующее  заполнить пропуски в предложении, проверяло умение 
выпускников определять род и размер стихотворения (произведению Д.Г. Байрона присущи 
признаки ____ как рода литературы, и оно написано двусложным размером – ___), задание 
№ 9 подразумевало анализ стихотворения с точки зрения определения  художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в стихотворении (эпитет, метафора, инверсия), 
задание №8 направлено на применение  выпускниками умения определять вид звукописи на 
основе определения и  цитаты из стихотворения ( Как называется приём звукописи, 
основанный на повторении одинаковых согласных звуков («светятся слезой / Ресницы синих 
глаз»). 

 Задания повышенного уровня включали в себя вопросы, подразумевающие краткий 
развернутый ответ (№5.1/5.2 и №6), и были направлены на анализ романа Л.Н.Толстого 
“Война и мир” и его сопоставление с другими произведениями русской литературы:  

 № 5.1 -Что в данном эпизоде указывает на сходство характеров графа и его дочери  
Наташи? 
 №5.2 - Как приведённый фрагмент отражает атмосферу, царящую в этой семье? 
 №6 -Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы (с указанием 

автора), в котором изображены добрые семейные отношения. В чём сходство (или различие) 
этих отношений в выбранном Вами произведении и в сцене из приведённого фрагмента 
«Войны и мира»? 

 Второй комплекс заданий повышенного уровня относился к анализу лирического 
произведения - стихотворения Д.Г. Байрона в  переводе С.Я. Маршака “Ты плачешь”. 
Развернутые ответы, включающие в себя сопоставление стихотворения с другими 
поэтическими произведения,  предполагали выполнение следующих заданий:  

 № 10.1 - Каким в стихотворении Д. Г. Байрона предстаёт образ возлюбленной?  
 №10.2 -В чём состоит богатство эмоционального звучания стихотворения Д.Г. 

Байрона? 



 №11 - Назовите произведение отечественной поэзии (с указанием автора), которое 
посвящено теме любви. В чём сходно (или различно) звучание темы любви в этом 
произведении и приведённом стихотворении Д.Г. Байрона? 

 Задания на сопоставление направлены были на подбор произведений отечественных 
писателей и поэтов и не включали в себя ограничение временем написания произведений, что 
давало возможность рассматривать более широкий контекст.  
 Часть 2 содержала задания высокого уровня сложности. Участникам ЕГЭ по литературе 
предстояло выбрать одну из пяти тем сочинения (12.1–12.5) и написать полноформатный 
развернутый текст-рассуждение с опорой на конкретный литературный материал, заданный 
темой. Задания 12 включало в себя  темы по произведениям 19 - 21 века:  

 Какой конфликт лежит в основе сюжета поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»? 
 Почему жизнь Обломова отмечена «погасанием»? (По роману И.А. Гончарова 

«Обломов») 
 Нравственная проблематика поэзии А.Т. Твардовского. (На примере не менее трёх 

стихотворений) 
 Отражение общественных нравов в отечественной литературе ХХ – начала ХХI в. 

(На примере одного-двух произведений) 
 Какие эпизоды из романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» Вы бы выбрали для 

иллюстрирования? (С опорой на текст произведения) 

 Три темы задания 12(12.1, 12.2, 12.5) были сформулированы на основе анализа 
конретных произведений из кодификатора. Первая тема по поэме А.С. Пушкина «Медный 
всадник»? (содержательный блок «Из литературы ХIXв.») была направлена на умение 
определять и анализировать конфликт произведения. Вторая тема подразумевала  анализ  
образа одного из главных героев романа И.А.Гончарова “Обломов” Ильи Обломова 
(содержательный блок «Из литературы второй половины ХIХ века»). Выпускник в сочинении 
по этой теме должен был не столько  описать героя, сколько объяснить, почему угасала жизнь 
героя, аргументированно доказав свое мнение на основе анализа романа. Пятая тема 
направлена на анализ  романа М.А.Шолохова “Тихий Дон”  (содержательный блок «Из 
литературы первой половины ХХ века»): выпускникам необходимо было выбрать из романа 
эпизоды для иллюстрирования и обосновать свой выбор на основе содержания произведения.  
 Тема №3 предполагала самостоятельный выбор выпускниками поэтических 
произведений А.Т.Твардовского для анализа в заданном направлении: определения 
нравственной проблематики стихотворений конкретного автора. 

 Тема №4 близка к литературному обзору -  анализ литературы определенного 
временного промежутка - ХХ – начала ХХI в. (содержательные блоки «Из литературы первой 
половины ХХ века»; «Из литературы второй половины XX – начала XXI в.»). В данной теме в 
2022 году расширены временные рамки - можно было брать произведения, написанные в 
течение всего ХХ века,  эта же тенденция отмечалась и в 2021 году, что облегчает и тем самым 
расширяет выбор выпускникам художественных произведений для раскрытия предложенной 
темы.  



 Вывод: таким образом, задания КИМа ЕГЭ были ориентированы на анализ 
произведений разной тематики и проблематики, разного рода и жанра, имели практическую 
направленность и позволяли достаточно адекватно проверить уровень подготовки выпускника 
по литературе. Распределение заданий по основным содержательным блокам соответствовало 
спецификации. Предлагаемый для анализа художественный материал соотносился с 
указанным в спецификации (базовым или повышенным) уровнем сложности и возрастными 
особенностями обучающихся. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 
Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

 
Таблица 2-11 

Номер 
задан
ия в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации 

средни
й 

в группе 
не 

преодоле
в-ших 

минимал
ь-ный 
балл 

в группе от 
минимальн
ого до 60 

т.б. 

в 
групп
е от 

61 до 
80 
т.б. 

в 
групп
е от 

81 до 
100 
т.б. 

1 коды проверяемых 
элементов 
содержания (по 
кодификатору): : 
блок 1 – эпические, 
лироэпические, 
драматические 
произведения: 2.1, 

Б 96 100 95 97 100 

2 Б 98 0 99 100 100 

3 Б 29 0 20 44 62 

4 Б 78 0 72 88 100 

5к1 П 95 50 93 100 100 



5к2 3.1, 4.2,4.3, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 
4.12, 4.13, 4.14, 5.1, 
5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10,5.11, 5.12, 6.1, 
6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 
7.13, 7.14, 7.15.А, 
7.15.Б, 7.17, 7.19, 
7.20, 7.21,7.22, 7.23, 
7.24, 8.1, 8.3 
 
коды проверяемых 
требований 
к уровню 
подготовки (по 
кодификатору):  
задания 1-4: 1.1, 1.2, 
1.5, 1.6, 2.5, 2.6 
задания 5: 1.1, 1.2, 
2.1,2.2, 2.8, 2.9, 3.1 
задание 6:1.1, 1.2, 
1.4,1.5, 2.1, 2.2,2.4, 
2.7, 2.8,2.9, 3.1 

П 87 50 84 91 100 

5к3 П 82 50 77 94 94 

6к1 П 82 50 72 100 100 

6к2 П 59 25 47 77 100 

6к3 П 68 50 57 89 94 

7 коды проверяемых 
элементов 
содержания (по 
кодификатору): 
Блок 2 – 
стихотворения,балл
ады, басни: 3.2, 4.1, 
4.4,4.8, 5.3, 5.4, 5.6, 
5.13, 6.3,7.4, 7.6, 7.7, 
7.8, 7.9,7.10,7.11, 
7.12, 7.16, 7.18, 8.2, 
9.2 
 
коды проверяемых 
требований 
к уровню 
подготовки (по 
кодификатору):  
задание 7-9:1.1, 1.2, 
1.5, 1.6, 2.5, 2.6 
задание 10:1.1, 1.2, 
2.1,2.2, 2.8, 2.9, 3.1 
задание 11:1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.4, 2.7, 2.8,2.9, 3.1 
 

Б 90 0 88 94 100 

8 Б 91 100 88 97 100 

9 Б 81 0 75 94 100 

10к1 П 94 50 93 95 100 

10к2 П 85 50 82 91 100 

10к3 П 79 50 73 91 100 

11к1 П 85 50 78 100 100 

11к2 П 66 0 57 81 94 

11к3 П 70 0 60 88 100 

12к1 коды проверяемых 
элементов 
содержания: 

В 54 0 41 75 92 

12к2 В 50 0 37 71 100 



12к3 по древнерусской 
литературе – 
литературе; первой 
половины ХIХ в.; по 
литературе второй 
половины ХIХ в.; по 
литературе конца 
ХIХ –ХХ в.; по 
литературе любой 
эпохи 
коды проверяемых 
требований 
к уровню 
подготовки (по 
кодификатору):  
критерии 1-5: 1.1–
1.5, 2.1–2.10, 3.1–3.2 
критерии 6-8: 
грамотность 
орфографическая, 
пунктуационная, 
грамматическая, 
речевая 

В 50 0 40 65 100 

12к4 В 75 0 63 99 100 

12к5 В 47 0 32 74 96 

12к6 В 74 0 63 94 100 

12к7 В 70 0 58 94 100 

12к8 В 75 0 63 100 100 

 
В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

При анализе статистических данных можно сделать вывод, что средний процент выполнения 
всех заданий экзаменационной работы составляет 74,4%, в сравнение с прошлым годом уровень 
незначительно вырос ( в 2021 г. 74%; в 2020г.-73%).  

 Вывод: Этот показатель за три года почти не изменился, оставаясь выше среднего, что говорит 
об одинаковом уровне подготовки выпускниковв последние годы. ЕГЭ по литературе требует 
серьезной работы, не каждый выпускник это делает, надеясь на то, что ему “повезет” .  

 Средний процент выполнения заданий базового уровня ( в 2022 году было 7 заданий, в 2021 
году -12 заданий) составляет  80%,  что ниже результатов прошлого года (2021г.- 87,65%, в 2020 г.-
82%).  

 Процент выполнения заданий базового уровня по эпическому произведению 75%, а в 2021 г.- 
85%,в 2020 г. -79%; по лирическому - 87%, в 2021 г.-91%,  в 2020г.-85% 

 Вывод: Можно отметить более низкий уровень сформированности базовых умений у 
выпускников в 2022 г., а именно: знание литературоведческих понятий и умение применять их при 
анализе конкретного текста. Очень низкий процент в 2022 году по заданиям, требующим знания текста 
(№3). Подобная проблема отмечалась и в 2021, и 2020 годах (задание №4- 42%).  

 Объективно проанализировать результаты выполнения анализа позволяет разделение 
выпускников по уровням подготовки к экзамену. Выделяют 4 группы выпускников: 



 1 группа -экзаменуемые, не достигшие минимальной границы тестовых баллов-32 балла. 
  2 группа -экзаменуемые, достигшие минимальной границы баллов и превысившие ее до 60 

баллов. 
 3 группа -экзаменуемые, получившие результат в диапазоне от 61 до 80 баллов. 
 4 группа -экзаменуемые, получившие результат в диапазоне от 81 до 100 баллов. 
 Исходя из этой классификации, и проводится более конктреный анализ результатов. 
  
Статистика по выполнению заданий базового уровня 
 У выпускников первой группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий базового 

уровня равен 29% (в 2021 году-58%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
25% выпускников (в 2021 году -57%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -33% (в 2021 
году -60%). 

 У выпускников второй  группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий базового 
уровня равен 77% (в 2021 году-80%):  задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
72% выпускников (в 2021 году -57%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -84% (в 2021 
году -84%). 

 У выпускников третьей группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий базового 
уровня равен 88% (в 2021 году-93%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
82% выпускников (в 2021 году -90%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -95% (в 2021 
году -96%). 

 У выпускников четвертой группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий 
базового уровня равен 95% (в 2021 году-95%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 
году 91% выпускников (в 2021 году -93%); задания по лирическому произведению в 2022 году -100% 
(в 2021 году -99%). 

 Самый низкий показатель у выпускников всех групп по заданию к отрывку из эпического 
произведения на знание сюжета и  героев произведения (в 2022 году это задание №3, в 2021 году -
задание №4): в 2022 году- 29%, в 2021 году - 42%. Самый низкий показатель по лирическому 
произведению по заданию на выбор из предложенного списка  художественных средств и приемов в 
конкретном стихотворении (в 2022 году  это задание №9, в 2021 году -№ 12): показатель 2022 года 
81%, в 2021 году -87%.  
 Выполнение заданий по лирическому тексту у выпускников всех групп выше по показателям, 
чем по эпическому. 

 
Статистика по выполнению заданий повышенного уровня с одинаковыми требованиями 

(№5.1/5.2 и 10.1/10.2) 
 Средний показатель выполнения заданий  с одинаковыми требованиями и критериями 

проверки №5.1/5.2 и №101/10.2 в 2022 году равен 87% (в 2021 году и  в 2020 году 82%). 
 Средний показатель выполнения задания №5 (по эпическому произведению) в 2022 году -88% 
(в 2021 году- 83%, в 2020 году -85%) 

 Средний показатель выполнения задания №10  (по лирическому произведению) в 2022 году -
86% (в 2021 году- 82%, в 2020 году -77%) 



 У выпускников первой  группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№5 и №10  равен 50% (в 2021 году-36%); задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
50% выпускников (в 2021 году -25%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -50% (в 2021 
году -27%). 

 У выпускников второй группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№5 и №10  равен 84% (в 2021 году-95%); задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
85% выпускников (в 2021 году -77%); задания по лирическому произведению в 2022 году -83% (в 2021 
году -72%). 

 У выпускников третьей группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№5 и №10  равен 94% (в 2021 году-95%); задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
95% выпускников (в 2021 году -87%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -92% (в 2021 
году -88%). 

 У выпускников четвертой группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№5 и №10  равен 99% (в 2021 году-95%); задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
98% выпускников (в 2021 году -99%); задания по лирическому произведению в 2022 году -100% (в 
2021 году -97%). 

 Средний показатель выполнение заданий по лирическому произведению у выпускников 
первых трех групп чуть ниже по показателям, чем по эпическому, выпускники четвертой группы лучше 
выполнили задание по лирическому произведению. 

 Ниже всего при выполнении заданий №5 и №10 показатель по эпическому и лирическому 
произведениям по критерию К3 “Логичность и соблюдение речевых норм”: соответственно 82% и79%. 
Но ниже они в сравнении с другими показателями, являясь достаточно высоким при анализе работы в 
целом.  

 Задание №10 не вызвало проблем у выпускников группы №4:100% по всем критериям.  
 
Статистика по выполнению заданий повышенного уровня с одинаковыми требованиями 

(№6 и 11) 
 Средний показатель выполнения заданий  с одинаковыми требованиями и критериями 

проверки №6 и №11 в 2022 году равен 72% (в 2021 году-62,4%). 
 Средний показатель выполнения задания №6 (по эпическому произведению) в 2022 году -70% 
(в 2021 году- 70%) 

 Средний показатель выполнения задания №11  (по лирическому произведению) в 2022 году -
74% (в 2021 году- 55%) 

 У выпускников первой  группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№6 и №11  равен 30% (в 2021 году-12,5%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 
году 42% выпускников (в 2021 году - 17%); задания по лирическому произведению в 2022 году -17% 
(в 2021 году -.8%). 

 У выпускников второй группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№6 и №11  равен 62% (в 2021 году- 42%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 
году 59% выпускников (в 2021 году -55%); задания по лирическому произведению в 2022 году -65% (в 
2021 году 31-%). 



 У выпускников третьей группы в 2022 году средний показатель ввыполнения заданий заданий 
№6 и №11  равен 89,5% (в 2021 году-87%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 
году 89% выпускников (в 2021 году -89%); задания по лирическому произведению в 2022 году -90% (в 
2021 году -85%). 

 У выпускников четвертой группы в 2022 году средний показатель ввыполнения заданий 
заданий №6 и №11  равен 98% (в 2021 году- 92%): задания по эпическому произведению выполнили в 
2022 году 98% выпускников (в 2021 году -94%); задания по лирическому произведению в 2022 году -
98% (в 2021 году -90%). 

 Средний показатель выполнение заданий по лирическому и эпическому произведениям у 
выпускников  существенных различий не имеет (72% и 70% соответственно) 

 Ниже всего при выполнении заданий №6 и №11 показатель по эпическому произведению  по 
критерию К2 “Привлечение текста произведения для аргументации”-59%, по лирическому - 66%. 
 Задание №6, 11 не вызвало проблем у выпускников группы №4: процент выполнения выше 
98%, что говорит о сформированности у выпускников этой группы умения подбирать и сопоставлять 
разные тексты в заданном направлении. Низкий процент  у выпускников первой группы при 
выполнении задания №11 говорит о несформированности умения сопоставлять лирические 
произведения в заданном направлении и о незнании стихотворений по определнной теме. 

 
Статистика по выполнению заданий высокого  уровня №12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 
 
Средний показатель выполнения заданий  №121/12.2/12.3/12.4/12.5 в 2022 году равен 62% (в 2021 

году - 55%). 
 Выпускники первой группы в 2022 году не справились с заданием, такая же ситуация была и в 
2021 году. 

 У выпускников второй группы средний показатель выполнения задания №12 в 2022 году - 50% 
(в 2021 году - 23%) 

 У выпускников третьей группы средний показатель выполнения задания №12 в 2022 году - 84% 
(в 2021 году - 69%) 

 У выпускников четвертой группы средний показатель выполнения задания №12 в 2022 году - 
99% (в 2021 году - 93%) 

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 1- 52% (в 2021 
году-42%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -70% (в 2021 году 57%)  
(группа первая не справились с заданием №12) 
 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 2 - 51% (в 2021 
году-50%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -70%,(в 2021 году 56%)  
(группа первая не справились с заданием №12 и в 2022 году , и в 2021 году) 
 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 3 - 52% (в 2021 
году-43%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -68%,(в 2021 году 67%)  
(группа первая не справились с заданием №12 и в 2022 году , и в 2021 году) 



 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 4 - 66% (в 2021 
году-55%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -87%,(в 2021 году 73%)  
(группа первая не справились с заданием №12 и в 2022 году , и в 2021 году) 

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 5 - 51% (в 2021 
году-47%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -67%,(в 2021 году 62%)  
(группа первая не справились с заданием №12 и в 2022 году , и в 2021 году) 

 В 2022году введены критерии проверки грамотности развернутого ответа по заданию №12 
(критерии 6-8).  

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 6 - 64% , средний 
показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -86% (группа первая не справились с заданием 
№12 и в 2022 году).  

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию7 - 63% , средний 
показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -84% (группа первая не справились с заданием 
№12 и в 2022 году).  

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 8 - 66% , средний 
показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -88% (группа первая не справились с заданием 
№12 и в 2022 году) 

 Самый низкий показатель отмечается по критерию К5 -”Соблюдение речевых норм”-47%: 
только меньше половины выпускников не допускают существенного количества речевых ошибок при 
написании развернутого высказывания по предложенным темам. 

 Самый высокий показатель отмечается по критерию К4 -”Композиционная целостность и 
логичность”- (75%) и по критериям, оценивающих грамотность  К 6 “Соблюдение орфографических 
норм” (74%) и К8 “Соблюдение грамматических норм” (75%) 

  
Анализ выполнения заданий КИМа, требующих краткого ответа, по анализу эпического 

произведения (№1-№4). 
 С  заданиями базового уровня № 1, 2, 4, включающими в себя вопросы на знания 

литературоведческих терминов,  в среднем успешно справились  90,66 % выпускников (в 2021 году 
90%). У выпускников 1 группы (не достигших минимальной границы тестовых баллов) процент 
достаточно низкий - 33% (в 2021 г.-33%), а у остальных выпускников высокий: 2 группа 89%, 3 группа 
-95%, у 4 группы -100%. Кроме того, процент выполнения задания №4 ниже, чем 1 и 2 на 20%  в 
среднем. Но выпускники 4 группы выполнили его на 100%, в то время как  у первой группы -0 % 
выполнения.  

 Обоснование:: Чтобы успешно выполнить задания № 1, 2, 4 достаточно выучить определения 
терминов наизусть и воспроизвести на экзамене. Высокий результат можно объяснить именно этим. 
Более низкий процент выполнения задания №4 по сравнению с заданиями № 1, 2 объясняется 
некоторой сложностью: в ответе  выпускники должны были определить два термина, а не один, как в 
других заданиях. Выпускники первой группы не выполнили это задание, средний показатель ниже, чем 
у заданий № 1, 2 

  Задание №3, проверяющее знание содержания художественных произведений, нацеленное на 
соотнесение персонажа и фактов из его жизни, правильно выполнили  в среднем по всем группам 29% 



(в 2021-42 % экзаменуемых , в 2020 году -43 %). Невысокий процент выполнения этого задания 
отмечается даже у экзаменуемых четвертой группы: 62% (в 2021г.- 60%), только 44% (в 2021г. 50%) - 
у третьей группы (с баллом от 60 до 80), очень низкий показатель у экзаменуемых первой группы - 0% 
(в 2021 г.-около 17%) и второй -20% (в 2021г. 28%)экзаменуемых. Средний показатель по этому 
заданию в сравнении с 2021,2020  годами значительно снизился, а в сравнении с 2019 годом 
уменьшился в достаточном количестве: в 2019 году правильно выполнили это задание  64% 
экзаменуемых.  

 Обоснование: Причина - в нежелании читать полностью художественные произведения, 
особенно большого объема. Некоторые выпускники при подготовке к экзамену опираются на краткое 
содержание или аналитические статьи. Произведения 2022 года были большими по объему (”Война и 
мир”, “Метвые души”), исходя из показателей, их многие  выпускники не читали. Этим и объясняется 
катастрофически низкий показатель по заданию №3. 

  
ВЫВОД:  
 При анализе результатов выполнения базовых заданий по эпическому произведению  можно 

сделать вывод, что в сравнении с 2021 годом  экзаменуемые всех групп снизили свои показатели: 
значительно упал показатель у группы 1 -33% (средний показатель в 2021 году у экзаменуемых 1 
группы 58% , в 2020 году- 48%),  4 группы - 90% (в 2021 году - 96%, в 2020 году - 84%  от общего числа 
экзаменуемых). Снижение среднего показателя по группам и в целом можно объяснить изменением  
структуры экзаменая в  2022 году по сравнению с 2021 годом.  

 Таким образом, положительными моментами в 2022 году являются следующие: выпускники 
хорошо знают литературоведческие термины, отлично разбираются в художественных средствах. 
Кроме того, это задания базового уровня, готовиться к ним достаточно легко и быстро, выполняя тесты 
на сайтах в Интернете с автоматической проверкой и в печатных сборниках. Ответ на тестовые 
вопросы односложен и легко проверяем, он не имеет вариантов.  

 Сложность у экзаменуемых традиционно вызывают задания на знание содержания 
художественного текста (задание №3 средний показатель 29%), так как экзаменуемые не помнят 
содержания большого по объему эпического произведения, потому что читают невнимательно или 
вообще не читают большие произведения. Необходима систематическая работа на уроках по 
разъяснению ученикам необходимости чтения литературных произведений и  по обучению 
выпускников анализу произведений большого объема. Это необходимо не только для выполнения 
заданий базового уровня, но и подобные знания и умения являются отправной точкой для написания 
развернутых ответов на задания повышеной и высокой сложности. 

  
 
Анализ выполнения заданий КИМа, требующих краткого ответа, по анализу лирического 

произведения- (№7-№9). 
 Задания №7-9 направлены  на анализ лирического произведения. Задание №7 подразумевает 

определение двух терминов, имеющих отношение к предложенному стихотворению, в задании № 8 на 
основе предложенного определения и примера из лирического произведения необходимо определить 
прием, задание №9 традиционно направлено на определение художественных приемов и средств, 



используемых автором в предложенном для анализ произведении. Эти задания не вызвали особых 
затруднений у экзаменуемых: средний показатель по всем трем заданиям достаточно высокий - более 
87% (в 2021 году был 90%), в то время как у выпускников первой группы этот показатель очень низкий 
- 33% (в 2021 - 65%), у выпускников 2, 3, 4 группы показатель высокий -соотвественно 84%, 95%, 100%.  

 
 ВЫВОД   
  Средний показатель в 2022 году в сравнении с 2021 годом остался на высоком уровне. 

Показатель незначительно снизился, так как плохо справились с этими заданиями выпускники первой 
группы, у остальных групп показатель немного увеличился. Это можно объяснить несложностью 
предложенных понятий: термины  часто встречается в заданиях ЕГЭ по русскому языку (задание №9 
схоже с заданием 26 ЕГЭ по русскому языку), в заданиях на уроках литературы и активно используется 
в речи школьников. Поэтому   термины и не вызывают сложностей при их опознавании в тесте ЕГЭ. 
При анализе результатов выполнения базовых заданий по лирическому произведению можно сделать 
вывод, что в сравнении с 2021 годом  средний показатель выполнения заданий №7 - 9  является 
достаточно высоким результатом и говорит о качественной подготовке выпускников к ЕГЭ по 
литературе. Экзаменуемые всех групп значительно улучшили свои результаты при выполнении 
заданий №7 - 9. Выпускники стали более тщательно готовиться к заданиям по анализу лирического 
произведения.  

 При общих высоких результатах выполнения заданий базового уровня по анализу лирического 
произведения следует обратить внимание на задание по определению художественных средств и 
приемов в конкретном стихотворении (показатель ниже, чем по остальным заданиям по анализу 
лирического произведения). Необходимы практические занятия по отработке данного умения. 

  
 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

БАЗОВОГО УРОВНЯ (№№1-4; 7-9) 
 Можно сделать следующие выводы по выполнению ВСЕХ заданий базового уровня: 
- средний показатель выполнения всех заданий базового уровня сложности высокий и составляет 

80%, но это ниже результатов прошлого 2021 года (87%). Снижение среднего показателя по всем 
заданиям произошло из-за некачественно выполненного задания № 3, направленного  на установление 
соответствия между героями и их судьбой, общественной позицией, то есть на знание содержания 
художественного произведения. Можно говорить о хорошем уровне подготовки к экзамену 
выпускников с точки зрения знания теоретических понятий конкретных произведений из 
кодификатора, но низком уровне знаний анализируемых произведений; 

 -средний процент выполнения заданий базового уровня сложности по эпическому произведению 
составил 75 % ( в 2021 году- 87%). Самый низкий процент выполнения у задания №3 на знание 
содержания произведения. Процент выполнения этого задания чрезвычайно низок – 29 %. Эта 
проблема одна из самых сложных в своем решении. Необходимо пропагандировать чтение среди 
школьников в течение всего школьного круга обучения. Систематически отрабатывать умения 
анализировать тексты большого объема, выполнять задания, требующие краткого теоретического 
ответа;  



-средний процент выполнения заданий базового уровня сложности по лирике 87% по сравнению 
с прошлым годом незначительно понизился (в 2021году -90%). Показатель снизился из-за группы №1 
(только 33 % выпускников этой группы справились с заданием). Это говорит о том, что выпускники 
групп 2,3,4 стали внимательно и вдумчиво читать лирические произведения, учить теоретические 
понятия, необходимые для анализа стихотворений. Существенных расхождений в процентах  по 
отдельным заданиям не отмечается. Лучше всего выполнено задание №8  (91%, в 2021 году- 97 % 
средний показатель), это объясняется несложностью заданного термина и его частым употреблением 
в речи школьников; 

-традиционно высокими  следует признать  проценты выполнения  заданий экзаменуемыми 
группы 4 – 98% (от 80 до100 баллов). 6 заданий из 7 выполнены на 100%. Существенную сложность в 
этой группе вызвало только задание № 3 (на знание содержания произведения-  соотнесение героя и 
его общественной позиции) - правильно выполнили только 62%,  это вниже, чем показатель прошлого 
года (65%); 

-чем выше уровень подготовки выпускников, тем ровнее качество выполнения ими заданий 
разных типов (за исключением задания 5 -показатель 61,54%); 

-качество выполнения заданий базовой сложности в 2022 в отличие от 2021 различается при 
анализе эпического и лирического произведений (соответственно 72% и 87%): более легкими 
оказались задания по стихотворениям. Их было меньше (3 задания, по эпическому 4) . Показатель 
практически не зависит от родо - жанровой специфики художественного произведения у экзаменуемых 
четвертой  группы, т.е. результаты заданий к фрагменту из эпического произведения и к лирическому 
стихотворению сопоставимы по уровню выполнения; 

-у большинства экзаменуемых всех четырех групп не вызвали затруднений выполнение заданий  
на знания литературоведческих терминов: № 1 и 8,  в которых проверялось умение определять жанр,  
литературное направление и художественные средства по эпическому тексту, понимать значение 
терминов;  

-наблюдаются орфографические ошибки при выполнении заданий на знание содержания 
произведения и его героев: неправильное написание с точки зрения орфографии фамилии персонажа: 
“Растов” вместо “Ростов”. Это объясняется тем, что выпускники не читали произведение и даже не 
обращали внимание на написание фамилий при подготовке к экзамену; скорее всего 
урководствоввались правилом правописания корней раст-рас-ращ, помня, что Ростов -слово 
исключение; 

-ошибки при выполнении заданий на определение термина: незнание литературных направлений 
(вместо реализма романтизм), подмена терминов (вместо “сюжета” пишут “композиция”,  вместо  
“аллитерация” -“ассонанс”), неразличение понятий “жанр” и “род” (вместо “лирика”- “стихотворение”, 
вместо “поэма”-”лироэпос”), неумение определять размер (вместо хорея-ямб). Необходима более 
тщательная работа по изучению литературоведческих терминов и отработка их при анализе 
конкретных произведений. 

 
Анализ выполнения заданий КИМа, требующих развернутого ответа, по анализу 

эпического  и лирического произведениий (№5.1/5.2 и №10.1/10.2). 



 Задания №5 и №10 подразумевают развернутый ответ на проблемный вопрос по 
предложенному для анализа отрывку. Выполнение этих заданий оценивается по трем критериям: 
критерий 1 «Соответствие ответа заданию», критерий 2 «Привлечение текста произведения для 
аргументации», критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». Максимально за выполнение 
каждого из заданий (5 и 10) выставляется 6 баллов (по каждому критерию – максимально 2 балла). 
  Средний показатель выполнения задания № 5 по всем критериям составляет 88%, отмечается 
снижение уровня подготовки в сравнении с прошлым годом (в 2021 году- 83%, в 2020 году -  85%), 
задания № 10 - 86% ( в 2021 году-82%, в 2020 году -78,67%). Это  говорит о том, что выпускники стали 
уделять больше внимания анализу лирического произведения при подготовке к экзаменам. 
Выполнение заданий по лирическому произведению перестало вызывать у выпускников всех групп 
существенные затруднения.  Общий показатель выполнения однотипных заданий (№5 и 10) 
относительно высокий -  87% ( в 2021 году-  82,35 % , в 2020 году 82%. На увеличение по сравнению с 
2021 годом показателя очень сильно повлиял критерий “Привлечение текста”, который имел 
невысокие показатели в прошлом. Выпускники 2022 года более внимательно читают произведния 
целиком, не довольствуясь кратким пересказом, что говорит об ответственном отношении к 
подготвоке к экзамену и о сформированности умения анализировать художественные произведения.   

 Средний показатель правильных ответов по критерию 1 в задании №5  - 86% (в 2021 году-83%) 
, в сравнении с прошлым годом показатель незначительно повысился, это можно объяснить высоким 
уровнем развития уменяи строить развернутый ответ на проблемный вопрос на оснвое анализа 
эпического произведения.. В №10 - 71% (в 2021 году-78%, в 2020 году -80,46%, в сравнении с прошлым 
годом показатель тоже незначительно уменьшился. Экзаменуемые первой группы имеют самый 
низкий показатель: 50% дали развернутый  ответ  при выполнении анализа эпического  и лирчиеского 
произведений, в прошлом году -  33 % и 17%,  это говорит о том, что анализ и эпического, и 
лирического  произведения  у выпускников этой группы вызвал существенные затруднения (можно 
объяснить несформировнностью у экзаменуемых 1 группы умения составлять развернутый 
аргументированный ответ на вопрос по литературному произведению). Выпускники 4 группы и в №5, 
и в №10 успешно выполнили задание -100 % правильных ответов. Отмечается устойчивость высокого 
результата по критерию 1. Средний показатель в третьей группе тоже достаточно высокий: по заданию 
№ 5 - 100%, ( в 2021 году- 96%, в 2020 году- 94,26,) №10 -95% (в 2021 году- 93,52% , в 2020 году-
88,52%).  Средний показатель во второй группе по критерию 1 в №5 - 93% ( в 2021 году- 80%, в 2020 
году-75,89%), в №10-93% ( в 2021 году- - 80% , в 2020 году-68.75%). В целом, при анализе результатов  
выполнения заданий 5 и 10 по критерию 1 можно сделать вывод, что средний показатель по  анализу 
лирического произведения почти у всех групп стал выше в сравнениис 2021 годом и перестал 
отличаться от показателей по эпическому произведению. Выпускники освоили умение давать 
развернутый ответ ограниченного объема на проблемный вопрос, понимают суть вопроса и находят 
аргументированный ответ, свидетельствующий о понимании текста приведенного произвдения. 

 Средний показатель по критерию 2 (”Привлечения теста художественного произведения для 
аргументации” ) в задании №5 довольно высокий-81%, в сравнении с  2021 с 2020 годом не изменился 
(был  - 82%), №10 - незначительно уменьшился -81% -по сравнению с 2021 годом (83%) и с 2020 (76%). 
Показатель  первой группы экзаменуемых по заданию №5 критерию 2 возрос  по сравнению с прошлым 
годом - был 17%, стал 50%, по №10 был 25% стал 50%. У экзаменуемых этой группы отмечаются 



традиционно низкий показатель, это связано с незнанием содержания художественных текстов и 
неумением привлекать тексты для аргументации своего мнения на уровне анализа, рост показателей 
говорит о более серьезном подходе выпускников этой группы к подготовке к экзамену.  Во второй 
группе средний показатель по заданию №5  критерию 2 тоже повысился -84%,  74% в 2021 году , по 
№10 увеличился существенно: стал  82% (был в 2021 году - 71%, в 2020 году- 60,71): по лирическому 
и эпическому  произведениям показатели по критерию 2  существенных различий не имеют,  что 
говорит о точ, что выпускники умеют подбирать примеры из художественного произведения для 
подтверждения своих аргументов при ответе на проблемный вопрос.  В группах третьей и четвертой  
средний показатель по критерию 2 в обоих заданиях достаточно высокий: более 90 %. Можно говорить 
о хорошем уровне сформированности умения привлекать художественный текст по сравнению с 2021 
годом у экзаменуемых всех групп при выполнении заданий №5 и 10. Но работа в данном направлении 
должна продолжаться. Необходимо прививать любовь к чтению и ответственное отношение к 
подготовке к экзаменам.  

 С точки зрения отсутствия или наличия логических и речевых ошибок (критерий 3) отмечается 
следующие показатели: в задании №5 - в среднем 79% (в 2021 году -78%, в 2020 году был 85,10%), в 
задании № 10-79% ( в 2021 году -75%, в 2020 году - 79,14%). Традиционно больше всего логических и 
речевых ошибок делают экзаменуемые первой  группы: только 50% работ у выпускников 1 группы 
оформлены относительно грамотно с точки зрения критерия 3. Выпускники третьей и четвертой групп 
показали высокий процент выполнения требований критерия 3, оценивающего грамотное оформление 
работы: задание № 5 у третьей группы показатель 94% ( в 2021 году- 80%, в 2020 году -84,83), у 
четвертой -94% (в 2021 году-98%, в 2020 году-100 %); задание №10 у третьей группы 91 %( в 2021 
году- 83%, в 2020 году-88,52%), у четвертой -100% ( в 2021 году -93%, в 2020 году- 96,15%). Для 
экзаменуемых данных групп в 2022 году отмечается повышение среднего показателя выполнения 
заданий по критерия 3. Соблюдение речевых и логических норм вызывает сложности при написании 
развернутого ответа у экзаменуемых всех групп, но заметна тенденция к грамотному оформлению 
работы, что говорит о речевой грамотности выпускников третьей и четвертой группы.  Более высокий 
процент по критерию 3 при анализе эпического произведения.  
 Вывод: Традиционно более высокие показатели по всем критериям заданий №5 и №10  у 
выпускников четвертой группы, что говорит о качественной подготовке выпускников к экзамену и 
сформированности у них умений строить развернутое высказывание по проблемному вопрсоу на 
основе анализа конкретного художественного проивзедения. 

  Таким образом, в 2022 году отмечается снижение уровня подготовки выпускников при 
написании развернутых ответов ограниченного объема к заданиям 5 по критерию 2: привлечние текста 
произведения . Во первых трех группах средний показатель в этом году ниже, чем в прошлом. Это 
является поводом к усилению работы по контролю за речевой грамотностью и логичностью изложения 
своих мыслей при ответе на вопрос. Необходимо знакомить выпускников с критериями проверки и 
видами ошибок в тексте, уделять внимание развитию умения видеть и исправлять речевые и 
логические ошибки в сочинениях.  

 
 



Анализ выполнения заданий КИМа, требующих развернутого ответа, при сопоставлении  
произведений (№6 и №11). 

 Задания  №6 и №11 подразумевают сопоставление предложенного текста с  другим 
произведением в заданном направлении ( в 2021 году необходимо было сопоставить с двумя 
произведениями). Оцениваются эти работы по 3 критериям:  “Сопоставление  выбранного 
произведения с предложенным текстом”,  “Привлечение текста произведения для аргументации”,  “ 
Логичность и соблюдение речевых норм “. 

 Средний показатель выполнения обоих заданий на сопоставление в 2022 году  составляет 72% 
(2021 году - 62,4% (в 2020 году- 62,5%). Следует отметить, что показатель по сопоставлению 
лирического и эпического произведений существенно не отличается: № 6 в среднем - 70% (в 2021год-
70%), №11 - 74%, что существенно повысилось с 2021 года (54% -2021 год. Экзаменуемые первой 
группы показали 42% выполнения задания № 6 ( в 2021 году -17 %), а вот в заданием №11 получили 
баллы по критерию 1 только 17 процентов, по критерию К2 и К3 - 0  баллов, что говорит о сложности 
у выпускниов этой группы подбирать произведения по заданному направлению и сопоставлять с 
предложенным. (в 2021 году 8 % выпускников получили баллы по критерию 1, остальные критерии 0 
баллов, в 2020  такая же ситуация: только 12% получили баллы по критерию 1, остальные 0  баллов). 
Выпускники второй группы показали довольно высокие результаты при выполнении задания № 6 по 
критерию 1 - 72% ( в 2021 году - 53%, в 2020 году - 44,5 %) средний показатель по всем критериям, 
№11 -еще выше результат -78% ( в 2021 году- 25%, в 2020 году - 31,25%). В третьей группе справились  
с заданием № 6  и заданием 11 - по критерию 1 - 100% выпускников ( в 2021 году с заданием №6- 83%, 
в 2020 году- 78,5% выпускников, №11 - в 2021 году-72%, в 2020 году -78,25% выпускников. В 
четвертой группе средний показатель выполнения задания №6, 11по критерию 1 -  100%; ( в 2021 году 
№6- 95, 75%, в 2020 году-96,3%, №11 - в 2021 году - 92,75%, в 2020 году-96,25%). У всех групп в 
отличие от прошлого года не отмечаются существенные различия при анализе эпического и 
лирического произведний.  

 При анализе отдельных критериев выполнения этих заданий можно отметить, что у 
экзаменуемых первой и второй групп самый низкий показатель по критерию 2 “Привлечение 
художественного текста”: в 1 группе -№6 - 25 %, №11 - 0 %; во второй группе №6 - 47%, №11 - 57%, в 
третьей группе показатель высокий: в задании №6 - 77%, в №11 - 81%, нов сравнении с другими 
критериями самый низкий. В четвертой группе показатель по критерию высокий более 90%. 
Привлечение текста при сопоставлении лирического произведения впервые в этом году выше, чем при 
сопоставлении эпических произведений.  

 Средний показатель по критерию 3 (“Логичность и соблюдение речевых норм “) первой и 
второй группах довольно низкий: в первой группе  составляет по заданию №6 - 50% ,  по № 11 - 0%. у 
второй группы по заданию №6 - по эпическому произведению 57%, по лирическому - 60% (в 2021 году 
- 52%).  Выпускники этих групп делают много речевых и логических умений, так как у них не 
сформирован навык грамотного построения развернутого высказывания. Анализируя статистические 
данные, мы видим, что сложнее для экзаменуемых становится задание на сопоставление эпических 
произведений. Это можно объяснить несложным заданным направлением для сопоставления в 2022 
году: сопоставляли по теме “любовь”, которая является самой обсуждаемой при подготовке к экзамену.  



Среди всех критериев самый сложным для выпускников является соблюдение требований по критерию  
2. 

 Вывод: Таким образом, задания на сопоставление оказались очень сложными  для 
выпускников первой группы, достаточно сложным для второй группы. Традиционно хорошо 
выполнили эти задания выпускники четвертой группы. Подбор произведений и сопоставление 
литературных произведений - всегда сложное задание, самые низкие показатели при сопоставлении 
эпических произведений. Наиболее низким показателем является привлечение художественного 
текста. Подобный результат наблюдается и при выполнении заданий №5 и  №10. Объясняется  это 
незнанием выпускниками содержания произведений. Невысокие показатели и по критерию 3, 
учитывающему логические и речевые ошибки, что говорит о несформированности умения создавать 
грамотные письменные тексты. Но в сравнении с 2021 годом этот показатель немного увеличился, 
поэтому необходимо продолжить работу в данном направлении. 

  Вывод: средний процент выполнения всех заданий повышенного уровня в целом (№№ 5, 6, 10, 
11) составляет 80%, что существенно выше показателя 2021 года -72,4%. Процент выполнения заданий, 
требующих развернутого ответа ограниченного объема по эпическому  и лирическому произведению 
на основе всех заданий в этом году различается существенно : №5, 6 -87% и №10, 11-72%.   Можно 
говорить о более качественной подготовке выпускников к выполнению заданий на сопоставление. Это 
объясняется расширением читательского кругозора школьников, готовящихся к сдаче ЕГЭ по 
литературе, кроме того, подготовка к итоговому сочинению тоже помогает расширять круг чтения 
выпускников. 

  
Анализ выполнения заданий КИМа,  требующих полноформатного развернутого ответа 

(№12.1-12.5) 
 
 Задание высокого уровня сложности (12.1,12.2,12.3,12.4,12.5) представляет собой 

альтернативное задание: предлагается выбрать одну из пяти предложенных тем и написать 
полноформатное развернутое высказывание. Оценка сочинений соответствует 5 критериям: 
“Соответствие сочинения теме и её раскрытие”, “Привлечение текста произведения для 
аргументации”, “Опора на теоретико-литературные понятия”, “ Композиционная цельность и 
логичность “, “Соблюдение речевых норм”. В 2022 году добавлены еще 3 критерия грамотности: 
“Соблюдение орфографических норм” , “Соблюдение пунктуационных норм”, “Соблюдение 
грамматических норм”  

 Средний показатель выполнения задания №12 составляет в 2022 году - 62%, что существенно 
выше результатов 2021 года (55,4 %). Выпускники первой группы не справились с этим заданием (в 
2021 году результат у этой группы был такой же), это можно объяснить сложностью задания: написать 
развернутое сочинение большого объема (250-350 слов) для выпускнков первой группы вызывает 
серьезные затруднения в силу несформированности умения строить письменные высказывания. Кроме 
того, незнание содержания художественных произведений не позволяет выпускникам качественно 
раскрыть тему, поэтому многие даже не приступают к выполнению задания №12. Во второй группе 
средний показатель  низкий - 50%, но это значительно выше показателя  прошлого года: в 2021 году - 
23%, в третьей  более высокий - 84% ( в 2021 году - 69%), в четвертой группе - 99% (в 2021 году - 98%). 



Таким образом, для экзаменуемых 1 и 2 группы задание оказалось очень сложным, у них не 
сформирован навык написания полноформатных сочинений на литературную тему. Кроме того, так 
как первый критерий является отсекающим, не получив за него баллы, выпускники получают 0 баллов 
за всю работу. Объем сочинения тоже играет большую роль: сочинение менее 200 слов оценивется 0 
баллов 

 Из всех критериев задания  №12 самые высокие средние показатели по всем группам по 
критериям по критерию 4 (“Композиционная цельность и логичность“) - 75% (в 2021 году - 75%). 
Самые низкие показатели во второй группе по критерию 2  (“Привлечение текста произведения для 
аргументации): во второй группе - 37% ( в 2021 году - 23%), в третьей - 71% ( в 2021 году - 61%). В 
четвертой этот показатель высокий - 100% ( в 2021 году - 91%). 

 При анализе данных по отдельным критериям и по группам можно заметить следующее: во 
второй группе по всем критериям невысокие результаты. Для выпускников этой группы сложно 
написать сочинение на заданную тему для половины экзаменуемых (54% получили баллы по 1 
критерию). По критерию 1 (“Соответствие сочинения теме и её раскрытие”)  показатели высокие: 
средний процент по третьей и чествертой  группам, получившим за критерий баллы - соответственно 
72%, 100%. Средний показатель по критерию 3 (“Опора на теоретико-литературные понятия”) высокий 
в третьей и четвертой групее: 88% ( в 2021 году - 80%) и 100% ( в 2021 году - 96%). В  второй группе 
показатель по критерию 3 низкий - 37% ( в 2021 году -30%). Можно отметить, что большинство 
выпускников используют в сочинениях литературоведческие термины для анализа. Выучить термины 
несложно, запомнив их определение (высокий показатель в заданиях базового уровня на знание 
терминологии), а использовать для анализа произведения при написании сочинения довольно сложно, 
но заметна положительная динамика по сравнению с прошлым годом,для более высоких результатов 
необходимо продолжить правильно начатую работу в 2023 году. 
 Новые критерии грамотности имееют хорошие показатели: средний показатель по всем 
четырем  критериям (К5-К8) 66%: показатель снизился из-за большого процента речевых ошибок в 
работах выпускников. Показатель по орфографическим, пунктуационным и грамматическим нормам 
более высокий - 73%.Подготовка к ЕГЭ по русскому языку помогает повысить грамотность 
письменной речи, поэтому показатели по грамотности, введенные впервые в оценивание, довольно 
высокие. 

 Вывод: 
 Таким образом, при анализе результатов выполнения задания №12 можно сделать следующие 

выводы: 
 -при написании сочинения по  самостоятельно выбранной теме больше всего затруднений у 

выпускников возникло с речевой грамотностью - это самый низкий показатель выполнения работ (47%, 
что ниже ,чем в 2021 году ( в 2021 году -58%). Поэтому необходимо знакомить выпускников с видами 
речевых ошибок, с понятием “речевая норма”, на практике отрабатывать навык грамотного 
оформления письменного высказывания с точки зрения речи. 

 -сложности возникают  у выпускников и при выполнении требований по критериям 1,2,3 - 
низкий показатель выполнения (54%, 50%, 50%).  

 -следуют отметить использование теминов для анализа темы вызвало трудности у многих 
выпускников: показатель в 2022 году  снизился (2022 год - 50%, 2021 год - 64%). На в некоторой 



степени сказались уточнения критериев оценки: балл измениля и критерий конкретизирован - описано  
количество терминов, за которые получают баллы.  

   -в сравнении с прошлым годом отмечается повышение среднего показателя всей работы: в 2022 
году он составил 62%. До этого года отмечалась отрицательная динамика: в 2019 года 65%, в 2020 году 
- 59,2%, в 2021- 55,4%.  

 -высокие показатели результатов работы традиционно у четвертой группы экзаменуемых, что 
говорит о их качественной и ответственной подготовке к экзамену.  Задание №12 требует высокого 
уровня умений написания полноформатного сочинения. Понижение процента выполнения этого 
задания говорит о необходимости совершенствования подготовки к выполнению этого задания. 

 - включение в оценивание криетриев грамотности показало, что выпускники 2,3,4 групп 
грамотно оформляют сочинения, на это, безусловно, влияет работа по подготовке к ЕГЭ по русскому 
языку, потому что на уроках литературы мало времени отводится на отработку орфографическим и 
пунктуационным нормам. Поэтому необходимо не только на уроках русского языка, но и на уроках 
литературы выделять время для работы с нормами разного вида. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 
o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для 

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

Среди заданий базового уровня традиционно сложным заданием для экзаменуемых 2022 
года в Новгородской области (на основе варианта 301, предложенного для анализа типичных 
ошибок) стало задание №3 ( в 2021 году это задание №4), направленное  на проверку знаний 
содержания художественных текстов. Средний процент их выполнения - 47% ( в 2021 году - 
68%), в то время как у всех остальных показатель более 80%.  Нежелание читать произведения 
полностью отличительная особенность некоторых выпускников. Поэтому необходимо на 
уроках литературы и элективных курсах уделять внимание созданию мотивации к 
самостоятельному чтению произведений, особенно большого объема, и их анализу.  

 Среди заданий повышенного уровня наиболее высокие показатели при выполнении 
задания №5.1/5.2 (средний показатель по трем критериям 86%), а самым сложным для 
экзаменуемых было задание №11 по анализу стихотворения Д.Г. Байрона в  переводе С.Я. 
Маршака “Ты плачешь” (из содержательного блока «Из зарубежной литературы. Поэзия»):  
Назовите произведение отечественной поэзии (с указанием автора), которое посвящено 
теме любви. В чём сходно (или различно) звучание темы любви в этом произведении и 
приведённом стихотворении Д.Г. Байрона? При выполнении этого задания экзаменуемым 



было недостаточно только назвать произведения для сопоставления, необходимо провести 
аргументированное сопоставление подобранных произведений. Экзаменуемым очень тяжело 
было подобрать примеры для сопоставления. Средний процент выполнения этого задания 
невысокий: по критерию 2 “Привлечение  текста для аргументации” - 64% (в 2021 году- 51%). 
Показатель повысился, но это можно объяснить несложным заданным для сопоставления 
направлений - тема любви - самая обсуждаемая в школе тема по литературе. Одинаковый 
показатель по этому  критерию при анализе и эпического, и лирического  произведения. Кроме 
того, необходимо при подготовке к экзамену уделять особое внимание понятию "выбранное 
направление”, предлагать выпускникам готовые тексты, в которых представлено  логически 
грамотно построенное сочинение - сопоставление в заданном направлении.  

 Следует отметить, что средний показатель по критерию К3 “Логичность и соблюдение 
речевых норм” во ответах на все задания повышенного уровня повысился в сравнении с 2021 
годом: без речевых и логический ошибок в 2022 году  - 74% (в 2021 году -59%). Проблема 
грамотного речевого оформления собственного текста - традиционно одна из главных 
проблем подготовки к ЕГЭ по литературе. Показатель ниже в ответах на сопоставление 
(задание №6 и №11). Стараясь постороить сопоставление, подобрав необходимые 
произведения, выпускники забывают про речевую грамотность. Поэтому нужно уделять 
больше времени на уроках литературы работе с речевыми нормами. Именно эта проблема 
отмечается и при написание полномасштабного сочинения по заданию №12, средний 
показатель которого всего 53%. 

 Традиционно низкие показатели по заданию высокого уровня сложности (№12) - при 
написании полномасштабного сочинения по предложенным на выбор литературным темам, 
подразумевающим анализ художественных произведений. Тему 5 (Какие эпизоды из романа 
М.А. Шолохова «Тихий Дон» Вы бы выбрали для иллюстрирования? (С опорой на текст 
произведения) была впервые включена в КИМ ЕГЭ по литературе. Она подразумевала 
рассуждение выпускника об эпизодах из предложенного произведения  для интерпретации в 
другом виде искусства - в изобразительном искусстве. Выбирали эту тему минимальное 
количество экзаменуемых. Те, кто её выбрал, чаще всего уходили в пересказ произведения, 
забывая о теме сочинения. Кроме этого, экзаменуемые часто указывали  эпизоды, опираясь на 
текст произведения, но не описывали, как будет выглядеть иллюстрация,  или 
пространственно рассуждали об эпизодах, которые нельзя подтвердить обращением к тексту 
произведения. Грубой ошибкой при написании сочинения по теме 12.5 было и то, что 
выпускник указывал  эпизоды для иллюстрирования, но не включает в свои рассуждения 
анализ текста .   

 Тема 4 (Отражение общественных нравов в отечественной литературе ХХ – начала 
ХХI в. (На примере одного-двух произведений)традиционно вызывает сложности у 
выпускников) тоже вызывает опреденные сложности у выпускников 2022 года. Из тех, кто 
выбрал эту темы (небольшое количество экзаменуемых выбирали тему 4), многие  не знали 
временных рамок написания произведения и приводили в пример произведения 19 века: А.С. 
Пушкина, И.С.Тургенева, А.И.Гончарова . Кроме того, при выборе этой темы достаточно 
часто экзаменуемые подменяют анализ произведений их пересказом. Эта же проблема 



отмечается и при написании сочинений по темам 12.1-12.3. Довольно низкий показатель по 
критерию 1 задания №12 - 57% (в 2021 году - 48%). Причина в том, что экзаменуемые 
односторонне, поверхностно раскрывают тему. Не подтверждают свои мысли анализом 
текста, подменяя пересказом - средний показатель по критерию 2 - 49% (в 2021 году - 45%). 
Следует отметить, что при написании сочинений по заданиям повышенной сложности №5, 
№10 довольно высокий средний показатель по критерию привлечения художественного теста 
для подтвержедения своих мыслей - более 80%, а в большом по объему сочинении, где 
необходимо более подробно привлекать текст художественного произведения, у 
экзаменуемых возникает серьезная проблема.  Это объясняется незнанием выпускниками 
содержания художественных произведений, неумением выбирать нужные для подтверждения 
аргументов фрагменты произведения.  Отсутствие речевых и логических ошибок - еще одна 
проблема в сочинениях выпускников 2022 года. Средний показатель при выполнении задания 
1№12 по этому критерию (критерий 5) достаточно низкий - 53% ( в 2021 году - 55%). Поэтому, 
чтобы решить эту проблему, необходимо на уроках литературы и русского языка, элективных 
курсах отводить достаточное время для знакомства с понятием “фактические”, “логические”,  
“речевые” ошибки, умению видеть ошибки в готовых сочинениях, различать их, 
редактировать тексты с точки грения грамотности, умению грамотно строить письменные 
высказывания. Для этого можно использовать реальные тексты, предложенные в 
Методических рекомендациях, размещенных еа сайте ФИПИ , или тексты,написанные в 
классе, с целью их редактирования. 

 Невысокий процент по критерию 3 “Опора на теоретико-литературные понятия” 
объясняется тем, что экзаменуемый, используя литературоведческие термины, демонстрирует 
лишь самое общее представление о специфике художественного текста. Он ограничивается в 
своих рассуждениях общими, малосодержательными фразами и не показывает умения найти 
в тексте то или иное художественное средство, не выявляет его роли в воплощении авторского 
замысла. Анализируя  работы выпускников 2022 года, можно сделать вывод, что сложности в 
понимании и использовании в сочинениях вызывают следующих терминов: автор - 
повествователь; лирический герой - лирический субъект -лирическое я; элегия; послание; 
символ; стихотворные размеры: хорей, ямб; художественные средства: аллитерация, 
аллегория, ассонанс, метафора, метонимия, сравнение (нераспознание сравнений в форме  
существительного в творительном падеже: плыл лебедем, шел гоголем). 

В процессе подготовки к экзамену необходимо определять функции тропов и фигур 
речи, понимать механизм их создания, самостоятельно формулировать высказывания о роли 
художественных средств в тексте. Помогают в этом и соответствующие разделы учебников 
(во многих учебниках содержатся словари теоретико-литературных понятий или словники), а 
также учебные пособия, справочная литература, таблицы и т.п. 

 Таким образом, главной проблемой, влияющей на успешность выполнения задания 
№12  по критериям 1-3, является недостаточный уровень сформированности навыков анализа 
и интерпретации художественного текста: в критерии 1 – поверхностностное раскрытие темы, 
критерий 2 – подмена анализа пересказом, критерий 3 – литературоведческие термины 
присутствуют в сочинении, но не включены в анализ произведения. 



 Следует отметить,  новые критерии оценки грамотности имеют достаточно высокие 
показатели: критерии К6 - К8 - 79 %. Но работу по развитию навыка грамотного оформления 
письменного высказывания с точки зрения норм орфографии, пунктуации важно продолжать, 
потому что такой относительно высокий показатель - результат работы на уроках русского 
языка, так как на уроках литературы решением этой проблемы не занимаются. 
 Кроме всего, необходимо обязательно знакомить выпускников с критериями проверки 
экзаменационных работ, со структорой правильного ответа на экзаменационные вопросы для 
того, чтобы экзаменуемые понимали,на что нужно сделать акцент при проверке своих работ. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

Средний показатель выполнения всей работы ЕГЭ в Новгородской области составляет 
72% (в 2021 году 73%). Уровень выполнения экзаменационной работы незначительно 
увеличился, оставаясь стабильно высоким. Это происходит в результате регулярной 
целенаправленной работы по подготовке к экзамену на уроках литературы, которые проходят 
с использованием учебников, входящих в список разрещенных Министерством образования и 
соответствующих  требованиям ФГОС. Кроме того, вебинары, проводимые председателем 
региональной комиссии по проверке развернутых ответов на ЕГЭ по литературе, включающие 
в себя анализ результатов ЕГЭ 2021 года и методические рекомендации по подготовке к 
экзамену, способствовали более качественной подготовке выпускников к экзамену по 
литературе. В Новгородской области в 10-11 классах уроки литературы проводятся с 
использованием учебников под редакцией Коровина В.И.; Зинина С.А., Сахарова В.И., 
Чалмаева В.А;Ланина Б.А.;Журавлева В.П.; Архангельского АН.; Курдюмовой Т. Ф; 
Меркина;Сухих И.Н. В этих учебниках есть задания, которые помогают подготовиться к 
экзамену: под каждым параграфом (статьей) есть вопросы, синонимичные заданиям 
повышенной сложности и высокой сложности ЕГЭ по литературе. Поэтому целенаправленная 
работа и регулярное выполнений заданий, входящих в обозначенные учебники, помогли 
подготовиться к экзамену по литературе и повысить результат ЕГЭ. 

 Но соотнести, на мой взгляд, результаты выполнения заданий только с учебными 
программами и использованными УМК достаточно сложно, поскольку результаты сдачи 
экзамена в большей мере зависят от опыта педагога и мотивированности ученика. Безусловно, 
в классах гуманитарной направленности, где литературы большее количество часов, результат 
выполнения работ может быть выше, чем в образовательных классах. 
 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

Для успешного выполнения заданий повышенной сложности ЕГЭ по литературе (№5,10) 
необходимо развитие у обучающихся умения выражать свое мнение по проблеме, 
сформулированной на основе анализа литературного произведения, подбирать аргументы, 
находить в литературном произведении цитаты, подтверждающие  сформулированные 
аргумены, логически грамотно строить письменное высказывание. Задания повышенной 
сложности №6,11 требуют, наряду с вышеобозначенными умениями, сформированности 
умения сравнивать разные произведения в заданном направлении. Задание повышенной 
сложности, альтернативное в своей основе задание №12, направлено на проявление умения 
строить письменное высказывание по заданной теме большого объема с определенными 
требованиями (использование терминов, аргументов из прроизведения и т.д.). 

 Задания базового уровня направлены на применение умений использовать 
теоретические знаний по литературе при анализе конкретного произведения эпического или 
лирического рода: соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
выделять черты литературных направлений при анализе произведения; определять тип 
литературного героя; определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  
определять  и находить художественные средства и приемы; понимать основную мысль и тему 
произведения; определять размер и вид рифмы и рифмовки лирического произведения, его 
тематическую направленность и т.д. 

Задания повышенного и высокого уровня сложности  требуют владения определенными 
умениями, навыками и подразумевает владение различными видами деятельности: 
осознанным, аналитическим чтением текстов художественной литературы, различными 
видами пересказа, анализом текста, выявляющим авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определением мотивов поступков героев и сущности конфликта (все типы 
заданий); умением интерпретировать художественные произведения (5.1/5.2, 6,10.1/10.2, 11, 
12.1–12.5); выявлением языковых средств художественной образности и определением их 
роли в раскрытии идейно-тематическогосодержания произведения (все типы заданий); 
самостоятельным поиском ответа на вопрос, комментированием художественного текста 
(5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5);  сравнением, сопоставлением, классификацией; 
самостоятельным определением оснований для сопоставленияи аргументацией позиций 
сопоставления (6, 11); умением формулировать собственную позицию по проблемному 



вопросу, сформулированному на основе анализа литературного произведения, подбирать 
аргументы и примеры из произведния к выдвинутому тезису и т.д. 
  

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 
 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
В Новгородском регионе высокий уровень сформированности базовых умений: средний 

процент выполнения тестовых заданий, требующих краткого ответа, составляет около 80%: 
задания №1, 2, 9 имеют показатель выше 90%. 

Среди заданий повышенной сложности можно считать достаточно сформированным 
умения, необходимые для написания развернутых ответов ограниченного обхъема к заданиям 
№10 (средний показатель по всем критериям 86%, что выше среднего показателя 2021 
года(был 82%). Но и все задания повышенного уровня имеют показатели выше 70%, что тоже 
говорит о положительной динамике в формировании и развити умений писать развернутый 
ответ на вопрос по анализу литературного произведния. Отдельно можно отметить повышение 
уровня сформированности умения привлекать художественный текст для аргументации 
собственного мнения в заданиях 5 и 10.  

Несмотря на то что в 2022 году впервые были введены критерии грамотности, показатели 
по этим критериям высокие: К6-К8 = 73% (офографические,пунктуационные и грмматические 
нормы). 

 

 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 
считать достаточным. 

 
 У выпускников Новгородской области в 2022 году нельзя считать достаточно 

сформированным умение подтверждать свое рассуждение примерами из текста 
художественного произведения: требования критерий К2 в задании № 6, №11, №12 у всех  
школьниками региона, в целом, и у выпускников 1,2,3 групп, в частности,  вызвали большие 
затруднения. В заданиях №3 базового уровня  на знание содержания художественного 
произведения катастрофически  низкий показатель - 29%. Обозначенные задания 
объединяются одним требованием: необходимостью знать сюжет и героев анализируемых 
произведения. Сложности у выпускников вызваны, скорее всего, из-за того что они не знают 
содержания, не читают произведения полностью или читают, но невнимательно или в кратком 
содержании. 

 Традиционно сложным является задание №12. Поэтому можно сказать, что у 
выпускников недостаточно сформировано умение писать полноформатные сочинения по 
литературной теме. Проблемным в данной работе является низкий уровень сформированности 
умения привлекать художественный текст, привлекать примеры из произведений, рассуждать 
с использованием терминов для анализа произведений- это самые низкие показатели задания 
№12(51%).   

 



 Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 
  Средний показатель выполнения всей работы в 2022 году составляет 72%,. 2021 

году -Новгородской области составил 74,4%, в 2020 году был 73%. Можно говорить об 
некоторой стабильности выполнения требований ЕГЭ по литературе за последние три года. 

  Задание №3, проверяющее знание содержания художественных произведений через 
проявления способности соотносить персонажа и факты из его жизни, правильно выполнили  
в среднем по всем группам в 2022 году - 29%, в в 2021 - 42 % экзаменуемых , в 2020 году -43 
%.  

 Невысокий процент выполнения этого задания отмечается даже у экзаменуемых 
четвертой группы:в 2022 году -  62%, в 2021г.- 60%, 2020 -64%; у третьей группы в 2022году 
- 44%, в 2021г- 50%, в 2020 году 050%; очень низкий показатель у экзаменуемых первой 
группы - 0% в 2022 году, в 2021 г.-около 17%, в 2020 0 %; низкий показатель у экзаменуемых 
у  второй - в 2022 году -20%, в 2021г. 28%, в 2020 году 31% экзаменуемых.  

 Средний показатель по этому заданию в сравнении с 2021, 2020  годами значительно 
снизился, а в сравнении с 2019 годом уменьшился в достаточном количестве: в 2019 году 
правильно выполнили это задание  64% экзаменуемых.  

 Обоснование: Причина - в нежелании читать полностью художествпенные 
произведения, особенно большого объема. Некоторые выпускники при подготовке к экзамену 
опираются на краткое содержание или аналитические статьи. Произведения 2022 года были 
большими по объему (”Война и мир”, “Метвые души”), исходя из показателей, их многие  
выпускники не читали. Этим и объясняется катострофически низкий показатель по заданию 
№3. 

 
 Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 
 

 Структура КИМа 2022 года существенно отличается от КИМ предыдущих лет. 
Вариативными стали задания 5.1/5.2  и 10.1/10.2, что дает возможность экзаменуемым 
выбирать вопрос для анализа и напсиания развернутого ответа. В заданиях на сопоставление 
№6,11 убрали требования сопоставить исходный текст с двумя другими произведениямив  
заданном направлении, осталось требование -привести одно произведение для сопоставления. 
Это позволило выпускникам более тщательно обосновать выбор произведения для 
сопоставления и привело к повышению среднего показателя по этим заданиям. Увеличилось 
количество тем для выбора в задании высокого упрвня сложности №12 (было 4 стало 5). Пятая 
тема дает возможность выйти за рамки анализа только литературного произведения и 
позволяет привлекать другие виды искусства для анализа. Но немного выпускников выбирали 
эту тему.  

 Введение новых критериев оценки сочинения по заданию №12 (критерии грамотности) 
показали, что выпускники умеют грамотно оформлять письменное высказывание с точки 
зрения орфографии, пунктуации и грамматики. 

 



 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 
для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-
аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

  Рекомендации для системы образования Новгородской области, 
сформулированные после САО результатов ЕГЭ 2021 год, помогли построить работу по 
подготовке к ЕГЭ 2022 в более эффективной форме. Выделенная в анализе в прошлом году 
глобальная проблема - неумение привлекать художественный текст во всех заданиях, 
требующих развернутого ответа, постепенно решалась в течение учебного года (на семинарах, 
вебинарах, индивидуальных консультациях). Поэтому в 2022 году незначительно, но 
показатель по этому критерию изменился в лучшую сторону. Необходимо продолжить работу 
в данном направлении. Еще одна проблема, приведшая к низким результатам в прошлом году,  
- неспособность использовать теоретико-литературоведческие понятия при анализе 
художественного произведения, -  в этом году тоже постепенно решилась, но, к сожалению , 
показатель по этому критерию остался примерно на том же уровне. Работа и в этом 
направлении в 2023 году будет скорректирована и продолжена. 

 Запланированные приглашения на уроки выпускников, получивших высокие баллы на 
ЕГЭ, с целью трансляции опыта по подготовке к экзамену  перед старшеклассниками (10-11 
класс) и проводение репетиционных экзаменов по литературе в течение учебного года с целью 
практического знакомства выпускников с процедурой экзамена, заполнением бланков, 
распределения времения сняло тревожность выпускников и подготовило их к ЕГЭ.  

 
 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
 Мероприятия, включенные в дорожную карту после анализа результатов ЕГЭ по 

литературе 2021 года, были проведены в течение учебного года. Они были востребованы и 
охватили и педагогов, и выпускников. Весь комплекс мероприятий: вебинары и семинары для 
педагогов по анализу результатов ЕГЭ 2021 года, вебинары для выпускников, репетиционные 
экзамены, приглашение к сотрудничеству библиотекарей для расширения читательского 
кругозора выпускников положительно сказались на результатах экзамена 2022 года  
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 
рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 



4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Новгородской области на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

-повышать квалификацию педагогов, работающих в 10-11 классов, через обучающие 
семинары по теме “ ЕГЭ по литературе: рекомендации по подготовке обучающихся”; 

-повышать квалификацию педагогов, работающих в 10-11 классов, через обучающие 
семинары по теме “ Современная литература”; 

-на уроках литературы уделять большое внимание анализу прозаических и поэтических 
текстов с точки зрения требований ЕГЭ; важным становится обучение учащихся умению 
понимать и раскрывать тему сочинения (в широком смысле, формулировку любого вопроса, 
учебного задания); 

-на уроках литературы проводить часы внеклассного чтения с приглашением 
библиотекарей, расширяя читательский кругозор выпускников;  

-на уроках литературы отрабатывать умение сопоставлять разные произведения по 
определенному критерию; 

-на уроках литературы знакомить учащихся с критериями написания развернутых 
ответов, составлять планы подобных сочинений, редактировать готовые сочинения;  

      -совместно со школьными библиотекарями, городскими и сельскими библиотеками    
       разработать план мероприятий по привитию школьникам интереса к чтению; 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

-включать в учебный процесс задания разного уровня по анализу художественных 
текстов, написанию развернутых ответов, редактированию готовых текстов, оценке 
сочинений с точки зрения критериев ЕГЕ по литературе; 

-включать в учебный процесс элективные курсы, рассматривающие более широкий 
аспект изучения литературных произведений, для выпускников, сдающих ЕГЭ по литературе; 

разработать задания разного уровня по анализу художественных текстов, написанию 
развернутых ответов, редактированию готовых текстов, оценке сочинений с точки зрения 
критериев ЕГЕ по литературе. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

на методических объединениях учителей-предметников, курсах повышения 
квалификации проводить мероприятия: 

- обучающие семинары для педагогов по теме “Современная литература” с 
приглашением преподавателей высшей школы и библиотекарей; 



- обучающие семинары по анализу критериев проверки и оценивания экзаменационных 
работ, согласованности подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом для 
педагогов, не являющихся экспертами. Принимать участие в  подобных семинарах 
обязательно должны эксперты по проверке ЕГЭ по литературе в регионе; 

-практические  семинары для учителей области, имеющих выпускные классы, а также 
для учителей, которые впервые готовят обучающихся к ЕГЭ по литературе; 

-мастер-классы педагогов, у которых учащиеся имеют стабильно высокие результаты 
ЕГЭ с целью трансляции опыта по подготовке к экзамену; 

- на основе вебинаров ФИПИ семинары для  педагогов, имеющих выпускные классы, а 
также для учителей, которые впервые готовят обучающихся к ЕГЭ по литературе 

- прямые телефонные линии или Интернет- общение для выпускников с экспертами по 
проверке ЕГЭ в регионе для возможности задать необходимые вопросы; 
 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 
доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-
ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 
расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 
для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 
обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

 

4.3.1. Адрес страницы размещения  
https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.3.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ по развитию региональной системы образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  
в дорожную карту по развитию региональной системы образования  
на 2021 - 2022 г.  

Таблица 2-12 

№ Название мероприятия 

Показатели 
(дата, формат, место 

проведения, категории 
участников) 

Выводы об эффективности (или ее 
отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 
необходимости корректировки 
мероприятия, его отмены или о 
необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
русского языка и 
литературы по теме 
«Система преподавания 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя русского 
языка и литературы 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
21% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  

Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 
федеральных 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 

удовлетворенность – 96,7% 



издательств (по 
графику издательств) 

Учителя русского 
языка и литературы 

3.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по литературе по теме 
«Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по литературе» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2022 году.  

4.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
русского языка и 
литературы (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
русского языка 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022 по литературе») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя русского 
языка и литературы 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 

результатами ЕГЭ  по литературе. 

5.  

Вебинар «Итоговое 
сочинение: анализ 
типичных ошибок, 
проблемы оценивания» 

ноябрь 2021 года 

Процент выпускников, 
получивших зачет по всем 

критериям в ходе написания 
итогового сочинения более 65% 

6.  

Вебинар «Особенности 
подготовки к 
сочинению ЕГЭ по 
литературе в 2022 
году» 

Март 2022 
ГОАУ ДПО «РИПР» 
Учителя русского 
языка и литературы 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по литературе в 

2022 году 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

7.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам написания 
итогового сочинения 

май 2022 года 

Процент выпускников, 
получивших зачет по всем 

критериям в ходе написания 
итогового сочинения более 65% 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2021 и задач 
на 2022 год) 

8.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по 
литературе 

январь 2022 года 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по литературе в 

2022 году. 
 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
№ Дата 

(месяц) 
Мероприятие Категория участников 



(указать тему и организацию, которая 
планирует проведение мероприятия) 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения квалификации «Система 

преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования», РИПР  
Все учителя по предмету на основе 
результатов диагностики профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-
ноябрь 

Курсы «Школа современного учителя» 
(Академия Минпросвещения + тьюторская 
поддержка РИПР)Все учителя по предмету 
на основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность как часть 
функциональной грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - 
октябрь 

Вебинары «Содержательный анализ ГИА- 
2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

5  Ноябрь  «Работа с результатами оценки качества 
образования: методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как прием 
повышения функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные вопросы подготовки 
к ГИА-2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Интеллектуальное волонтерство (педагогический десант) 
6.  Октябрь 

 
Межмуниципальный методический центр 
«Боровичский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Боровичский 
Любытинский  



Мошенской 
Окуловский 
Пестовский 
Хвойнинский 

7.  Октябрь 
 

Межмуниципальный методический центр 
«Валдайский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Валдайский 
Демянский 
Крестецкий 

8.  Ноябрь  Межмуниципальный методический центр 
«Старорусский» 

Учителя русского языка, 
математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Волотовский 
Маревский 
Парфинский 
Поддорский 
Старорусский 
Холмский 

9.  Ноябрь Межмуниципальный методический центр 
«Чудовский» 

Учителя математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Маловишерский 
Новгородский 
Чудовский 

10.  Ноябрь Межмуниципальный методический центр 
«Новгородский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Батецкий 
Солецкий 
Шимский 
Великий Новгород 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
11.  август Работа секций учителей-предметников в 

рамках августовского педагогического 
совета по проблеме качества школьного 
образования (с привлечением специалистов 
издательств «Просвещение», «Русское 
слово», педагогических работников 
«ресурсных школ», методистов и 
преподавателей РИПР, НовГУ и др.), ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

12.  август Работа секции для руководителей и 
педагогов из образовательных организаций, 
вошедших в список школ с низкими 
результатами (с привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

13.  январь-
февраль 

Практические семинары-практикумы для 
учителей предметников по теме «Анализ 
типичных ошибок при сдаче ГИА (по 
каждому образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 



14.  март Обучающие семинары для учителей-
экспертов по теме «Обеспечение 
согласованности подходов в оценивании 
развернутых ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

15.  март «Школа молодого педагога»: учебно-
методическое объединение – заседание по 
вопросам качества образования 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

16.  постоянно Распространение лучших образовательных 
практик ОО, показывающих высокие 
результаты 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

17.  январь-
февраль 

Организация и проведение репетиционных 
экзаменов по литературе, корректировка 
программ по итогам МОУО, РИПР 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

18.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ», подготовка аналитического отчета, 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

19.  октябрь Вебинар «Современные педагогические 
технологии как средство достижения 
высокого качества образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

5.2.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-136 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результатами) 

2.  сентябрь Семинар «Система оценки качества образования в ОО» 
3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 

«Внутришкольная система оценки качества образования» 
 

5.2.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Литература Александрова Ирина 
Александровна, учитель 
русского языка и 
литературы, 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
«Гармония» 

Председатель ПК по 
литературе 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 
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