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Важнейшей задачей ЕГЭ является объективная оценка качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования, на основе контрольных измерительных материалов 

стандартизированной формы (КИМ). Использование КИМ позволяет 

получить многоаспектную достоверную информацию об уровне освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и степени их готовности к 

продолжению образования в организациях высшего образования 

гуманитарной направленности. Задания, включенные в вариант КИМ, 

различаются по уровню сложности, характеру и содержанию 

контролируемых элементов, по форме предъявления материала. Они дают 

возможность проверить знание выпускниками содержательной стороны 

курса (истории и теории литературы), степень сформированности 

предметных компетенций и обще- учебных навыков. ЕГЭ по литературе 

требует от экзаменуемого выполнения значимых для предмета видов учебной 

деятельности: аналитического осмысления художественного текста, его 

интерпретации, поиска оснований для сопоставления литературных явлений 

и фактов, написания аргументированного ответа на проблемный вопрос и т.п.  

Содержание экзаменационной работы для государственной аттестации 

выпускников 11-х классов по литературе определяет Федеральный 

компонент государственного стандарта среднего (полного)  общего 

образования базового  и профильного уровней (Приказ Минобразования 

России № 1089 от 05.03.2004 г.) и представлено таким образом, чтобы 

проверить уровень подготовки выпускников на базовом и углубленном 

уровнях. 

В экзаменационной 2016 года работе выделены две части и принята 

сквозная нумерация заданий. КИМ включает в себя 17 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности.  

В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к 

анализу литературных произведений. Проверяется умение выпускников 

определять основные элементы содержания и художественной структуры 

изученных произведений (тематика и проблематика, герои и события, 

художественные приемы, различные виды тропов и т.п.), а также 

рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с 

материалом курса. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. Первый комплекс 

заданий относится к фрагменту эпического, или лироэпического, или 

драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1–7), 

требующих написания слова, или словосочетания, или последовательности 

цифр, и 2 задания с развернутым ответом в объеме 5–10 предложений (8, 9). 

Второй комплекс заданий относится к лирическому произведению: 5 

заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания с развернутым ответом в 

объеме 5–10 предложений (15, 16). 

Общая структура части 1 подчинена задаче широкого содержательного 
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охвата литературного материала. Художественные тексты, предлагаемые для 

анализа, позволяют проверить не только знание выпускниками конкретных 

произведений, но и способность анализировать текст с учетом его жанровой 

принадлежности; 2 задания предполагают выход в широкий литературный 

контекст (обоснование связи данного художественного текста с другими 

произведениями по указанным в заданиях аспектам сопоставления). Таким 

образом, опора на внутрипредметные связи изученного курса позволяет 

обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого литературного 

материала. Следование предложенному алгоритму работы позволяет 

экзаменуемым выявить место и роль эпизода (сцены) в общей структуре  

произведения (анализ фрагмента), раскрыть сюжетно-композиционные, 

образно-тематические и стилистические особенности анализируемого текста, 

обобщить свои наблюдения с выходом в литературный контекст. 

Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного 

развернутого сочинения на литературную тему (таким образом, к 

отработанному в части 1 литературному материалу добавляется еще один 

содержательный компонент проверяемого курса). 

Выпускнику предлагаются 3 вопроса (17.1–17.3), охватывающих 

важнейшие вехи отечественного историко-литературного процесса: 17.1 – по 

произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в. и первой 

половины XIX в.; 

17.2 – по произведениям второй половины XIX в.; 

 17.3 – по произведениям XX в.  

Выпускник выбирает только один из вопросов и дает на него ответ в 

форме сочинения, обосновывая свои суждения обращением к произведению 

(по памяти). Работа такого типа дает выпускнику возможность показать свое 

отношение к проблемам, поднимаемым писателем, понимание 

художественного своеобразия произведения. Написание сочинения требует 

большой меры познавательной самостоятельности и в наибольшей степени 

отвечает специфике литературы как вида искусства и учебной дисциплины, 

ставящей своими целями формирование квалифицированного читателя с 

развитым эстетическим вкусом и потребностью к духовно-нравственному и 

культурному развитию. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по 

тестовым баллам в 2016 г. 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 Субъект РФ 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Не преодолели минимального балла 10,47% 4,08% 1,98% 

Средний балл 52,5 61,89 62,55 

Получили от 81 до 100 баллов 29 57 55 

Получили 100 баллов 3 8 5 

 

За период с 2014 по 2016 годы результаты ЕГЭ по литературе были 

выделены следующие изменения: 

 число участников, не преодолевших минимальный порог в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом снизилось с 4,08% до 1,98%; 

 средний тестовый балл за период с 2014 по 2016 годы повышался с 

52,5в 2014 году до 62,55 в 2016 году; 

  количество высокобалльников уменьшилось по сравнению с 2015 

годом и составило 5 человек. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

В целом с ЕГЭ по литературе выло выполнено успешно, но имелись и 

затруднения при выполнении заданий.  

Часть 1:  

В 1 задании обучающиеся показали свое умение определять 

жанровую особенность произведения (78,1% обучающихся справились с 

заданием). 

Выпускники показали достаточно высокие результаты при 

выполнении заданий 2 – 4,  в которых:  

необходимо анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; 

система образов; особенности композиции, художественного времени и 

пространства; изобразительно-выразительные средства языка; 

художественная деталь);  

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности стиля писателя. 

Сложность вызвало задание 4 при выполнении, которого 

выпускникам необходимо было установить соответствие между персонажами 

произведения и их мечтами, что дает нам возможность сделать вывод о том, 

что обучающимися не так глубоко владеют содержательной особенностью 

литературного произведения, не умеют сопоставить особенности персонажей 

произведения и их характерные черты (41,2% выполнения по региону). 
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Задание 5 показало достаточное владение обучающимися умения 

анализировать и выявлять характерную особенность персонажей и их 

особенностей (70,6% выполнения по региону). 

6 задание показало, что выпускники в достаточной мере овладели 

навыками определения художественных приемов использованных в словах 

персонажей произведения (89,5% выполнения по региону). 

 7 задание показало высокое умение выпускников определять 

народные изречения (89,5% выполнения по региону). 

8 и 11-13  задания показали хорошие результаты (в среднем выполнение по 

региону от 81% до 96%), что дает нам возможность говорить о достаточно 

высоком умении выпускников определять основные элементы содержания и 

художественной структуры изученных произведений (тематика и 

проблематика, герои и события, художественные приемы, различные виды 

тропов и т.п.), а также рассматривать конкретные литературные 

произведения во взаимосвязи с материалом курса. 

Процент выполнения задания 9 показал достаточно высокий 

результат, что свидетельствует о достаточном освоении понимания 

произведений историко-литературного контекста  

Сложность вызвало задание №14 выявляющее умение определения 

размера стиха, что говорит о недостаточных знания учащихся в данной 

тематике. 

Часть 2: 
 Проведенный анализ показал, что наибольшее затруднение у 

экзаменуемых вызывают задания из части 2 на установление соответствия 

между разнообразными литературно-историческими и культурно-

историческими понятиями и фактами и уровень владения теоретико-

литературными понятиями. Низкие баллы выпускники получают также за 

выполнение заданий, в которых учитываются глубина приводимых суждений 

и убедительность аргументов, обоснованность привлечения текста 

произведения.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Специалистам-организаторам, осуществляющим проведение ЕГЭ в 

рабочих аудиториях: 

1) более четко информировать экзаменующихся об особенностях 

заполнения бланков (в частности, о постановке запятой между цифрами, 

обозначающими правильные ответы; об отсутствии необходимости писать 

сочинение печатными буквами и др.); 

2) обращать внимание учащихся на формулировку заданий в 

контрольно-измерительных материалах. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

С учетом результатов единого государственного экзамена по предмету 

«Литература» в 2015-2016 учебном году рекомендуется:  

1. При подготовке к сдаче единого государственного экзамена 

необходимо учитывать тот факт, что экзаменационная модель для 11 класса в 

принципиальных позициях преемственна по отношению к экзаменационной 

модели ЕГЭ. 

2. В ходе обучения следует предлагать ученикам работу, цель 

которой состоит в знакомстве с критериями проверки и оценивания 

выполнения заданий, требующих написания развѐрнутого ответа. 

3. В итоговые и промежуточные контрольные работы по литературе 

включать задания по типу контрольных измерительных материалов ЕГЭ.  

4. Обратить внимание учеников на тот факт, что качество ответа 

оценивается не по количеству использованных терминов и понятий (таких, 

как художественное время и пространство, поэтика, авторский замысел, 

постмодернизм, фабула, внутренняя речь, литературная критика и т.п.), а по 

глубине анализа произведения и целесообразности использования 

необходимых инструментов для его проведения.  

5. Экзаменуемый должен продемонстрировать умение построить 

развернутое высказывание на литературную тему с привлечением материала 

художественной литературы. Перегруженность цитатами или отсутствие 

таковых в работе в равной степени нежелательны. Важно помнить, что любое 

привлечение текста (цитирование) будет уместно только тогда, когда ссылки 

на текст либо подтверждают, либо дополняют мнение, высказанное 

экзаменуемым. 

6. В процессе преподавания дисциплины важно формировать у 

учащихся навык «контекстного» рассмотрения литературных явлений с 

привлечением внутрипредметных связей, среди которых выделим умения 

сопоставлять литературные факты, проводить аналогии, выстраивать 

литературные параллели. 

7. Следует обращать внимание на критические и научные 

интерпретации литературных произведений, учить школьников, где и как их 

искать, как дифференцировать нужную информацию и включить ее в анализ 

текста. 

8. Совершенствовать навыки устного и письменного 

монологического высказывания на литературную тему посредством 

вовлечения обучающихся в создание различных творческих работ. 

В ходе преподавания предмета ориентироваться на разнообразные 

стратегии смыслового чтения: стратегии предтекстовой деятельности 

(«мозговой штурм», «глоссарий», «ориентиры предвосхищения», «батарея 

вопросов», «предваряющие вопросы», «рассечение вопроса»), стратегии 

текстовой деятельности (например, «чтение про себя с пометками»), 

стратегии послетекстовой деятельности («отношения между вопросом и 
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ответом», «вопросы после текста», «тайм-аут», «проверочный лист»), 

стратегии компрессии текста, стратегии развития словаря («обзор словаря», 

«аналогия», «постепенная догадка по контексту»). 

В связи с изложенным следует вновь напомнить о важности подхода 

к литературе как к учебному предмету, имеющему свою специфику и свой 

круг понятий, без которого чтение и обсуждение произведений в лучшем 

случае сводятся к эстетическому наслаждению без глубокого осмысления, а в 

худшем – к поверхностному «прикосновению» к тексту вне какой-либо 

учебной задачи. В связи с этим необходимо делать акцент на историко-

литературные и теоретико- литературные знания как фундамент освоения 

содержания предмета. Проектно-исследовательская деятельность, обращение 

к статьям учебника и литературоведческим источникам, привлечение 

справочной литературы, терминологические диктанты, создание различного 

вида схем и таблиц – эти и другие формы работы в сочетании с основной 

(чтение и анализ художественного текста) помогут повысить 

литературоведческую грамотность учащихся, подготовив их к требованиям 

ЕГЭ по литературе. Свободное владение понятийным словарем предмета (в 

том числе теми категориями и понятиями, которые представлены в 

кодификаторе элементов содержания) позволит выпускникам не только 

уверенно справиться с заданиями базовой части единого государственного 

экзамена, но и создать полноценные развернутые «тексты о тексте» в жанре 

сочинения и письменного ответа ограниченного объема. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ 

могут оказать материалы с сайта ФИПИ ˂ www.fipi.ru. 

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2016 г.; 

 открытый банк заданий ЕГЭ; 

 учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ; 

 методические рекомендации прошлых лет. 

В целях оказания помощи школе департамент образования Белгородской 

области, ОГАОУ ДПО «БелИРО» реализует вторую сессию для учащихся 11 

классов и учителей русского языка и литературы проект «Репетитор он-

лайн». На сайте системы электронного образования БелИРО размещаются 

видеолекции по наиболее трудным темам школьных предметов, 

направленные на подготовку к ЕГЭ. Каждый видеокурс сопровождается 

текстовыми пояснениями, презентационными материалами, тестовыми 

заданиями. Кроме того, после размещения очередной видеолекции 

(размещаться они будут 1 и 15 числа каждого месяца) еѐ автор в течение двух 

недель в режиме он-лайн будет отвечать на вопросы слушателей. 
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1. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-

составители: Н.А. Попова, О.Б. Марьина – М.: Интеллект-Центр, 2012. 
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