
ЛИТЕРАТУРА 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий ЕГЭ- 2020. 

 
В 2020 году литературу сдавали 22 выпускника школ Северского района. Порог успешности прошли все выпускники. 5 выпускников 

набрали достаточно высокий балл (более 85), что составило 23 % от всех сдающих литературу в этом году. Средний балл по району составил 

69,9.  

 

 



  
Освоение выпускниками программы среднего (полного) общего образования по литературе 

 

Дата проведения экзамена 27.05.19г. 

Количество работ 17 

ЕГЭ 2019г 

Диапазон Баллов Количество работ Процентная доля 

0-31  0 0 % 

Дата проведения экзамена 03.07.20г. 

Количество работ 22 

ЕГЭ 2020г 

Диапазон Баллов Количество работ Процентная доля 

0-31  0 0% 

1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

100 
97 

94 

87 

80 

71 69 68 66 65 63 62 
59 58 56 54 

51 
45 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 Н
аб

р
ан

н
ы

е 
б

ал
л

ы
 

Число участников ЕГЭ, набравших указанный балл  

Распределение участников ЕГЭ по итоговым баллам 

Литература, 03.07.2020г. 

Ряд1 Ряд2 



32-100 17 100% 

 
 

32-100 22 100% 
 

 

   В 2020 году литературу сдавали 22 выпускника школ Северского района.  В 2020 году, так же, как и в 2019 году, выпускников, 

получивших неудовлетворительные оценки по ЕГЭ, нет. Все сдававшие литературу в 2020 году общеобразовательную программу по 

литературе освоили. 

Таблица распределения набранных баллов по литературе в 2020г 

Код 

школы 

ОО Число участников  Средний балл Высший балл 

3803 МБОУ СОШ № 3 2 57 69 

3805 МБОУ СОШ № 6 1 51 51 

3810 МБОУ СОШ № 17 2 67 68 

3813 МБОУ СОШ № 23 2 52,5 54 

3814 МБОУ СОШ № 27 1 68 68 

3816 МБОУ СОШ № 36 1 97 97 

3818 МБОУ СОШ № 44 3 82 94 

3819 МБОУ СОШ № 45 3 79 94 

3820 МБОУ СОШ № 46 2 60,5 62 

3823 МБОУ СОШ № 52 1 80 80 

3825 Лицей 2 63,5 71 

3826 Гимназия 2 79 100 
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Распределение набранных итоговых баллов по литературе в 2020 году по школам 



Динамика результатов ЕГЭ по литературе за 3 года. 

Количество Доля набравших 

ниже порога 

Доля набравших от 

порога до 60 

Доля набравших от 

61 до 80 

Доля набравших 

более 80 

Число 

стобалльников 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

15 17 22 00 00 00 13,3 11,8 31,8 66,7 47,1 45,4 20,0 41,2 22,7 0 1 1 

                  

    

32-60 баллов набрали 7 человек , 60 – 80 баллов -10 человек, 81 -94 балла- 5 человек. Несмотря на то, что литературу в этом году выбрали 

большее количество выпускников, процент выполнения заданий и преодоления минимального порога   увеличился на 20%.  На 2 % снизилась 

доля набравших от 61 до 80 баллов. Доля набравших более 80 баллов снизилась на 18,5 %. Число стобалльников среди выпускников прошлого и 

текущего года не изменилось и составило 4,5 %. 

 

Число участников, набравших указанный балл.   

Высший балл  набрала  –выпускница Азовской гимназии (Бельтикова Анастасия, экстерн). 

 В 2020 учебного году сдавали литературу выпускники  из 12 общеобразовательных учреждений Северского района 

 

ОО Количество ОО Количество 
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Процент выполнения заданий с кратким ответом составляет 83 %.  (в прошлом году   84%).  Литературоведческая компетенция 

учащихся сформирована достаточно хорошо, выпускники владеют теоретическим материалом, умеют анализировать произведения, 

используя прочитанные произведения. При анализе эпического фрагмента традиционно наиболее низкие баллы были выставлены за 

 задание 4, предполагающее умение сопоставлять и соотносить два типа параметров художественного текста. 41 % процент учащихся (21 %  

в прошлом году)  успешно выполнили эту работу. Уровень выполнения задания отражает не очень глубокое знание выпускниками 



содержания литературных произведений, неумение соотносить разные элементы содержания художественного текста, отсутствие навыков 

внимательного, вдумчивого чтения. 

С заданиями повышенной сложности 8, 15, 9, 16 учащиеся справились достаточно успешно.  Средний балл за задания, требующие 

развернутого ответа, составил 34 балла из 46 возможных, это составило 73 % выполнения, что говорит о достаточно сформированной 

коммуникативной компетенции выпускников.  

73%  учащихся успешно справились с заданием 17 высокой сложности, написав развернутое речевое высказывание на заданную тему 

в форме сочинении. Эти выпускники продемонстрировали способность понимать характер задания и раскрывать проблему с достаточной 

степенью глубины для получения положительного балла. Вместе с тем следует отметить, что в текущем учебном году выпускники   

 

ВЫВОДЫ: 

1.        Учащиеся Северского района показали приличное владение основными навыками анализа художественного текста, знание базовых 

теоретико-литературных понятий и этапов историко-литературного процесса, умение выстраивать композиционно точное и логически связное 

письменное речевое высказывание на заданную тему различного объема. Продемонстрировали литературную и общекультурную эрудицию, 

сформированность аналитического мышления. Можно говорить о сформированности читательских, коммуникативных и информационных 

компетенций у участников ЕГЭ по литературе. Экзаменуемые показали умение понимать слово, текст, язык искусства, умение читать  текст, 

адекватно понимать написанное, умение вступить в диалог, умение задать вопрос, умение определить авторскую позицию, умение 

сформулировать свою позицию и высказать ее, умение организовать монолог, диалог, умение использовать термины, умение определять 

функциональное назначение художественных средств. 

2.             Формирование ряда умений и навыков у учащихся в процессе обучения литературе требует более пристального внимания. Необходимо 

больше времени уделять развитию навыков сопоставительного анализа лирических произведений, выявления литературного контекста, 

сопоставления произведений разных жанров и эстетических направлений в заданном ключе. Необходимо расширять литературный кругозор 

выпускников, делая акцент на поэтические тексты. ЕГЭ- 2019 года выявил еще один существенный пробел в литературной подготовке 

участников экзамена – неумение использовать теоретические знания в практике работы с художественным текстом. 

            В качестве предложения по совершенствованию организации и методики обучения школьников предлагаем в качестве необходимого 

этапа подготовки ввести систематическое пробное выполнение заданий прошлых лет с последующим анализом, работой над ошибками.  



 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

    Наибольшую сложность вызывают задания по лирике и задания с кратким ответом 8, 9, 15 и 16. При подготовке к 1 части КИМ можно 

порекомендовать создание «банка» готовых материалов, который может представлять собой проработанные заранее тексты стихотворений, 

указанных в Кодификаторе. Школьнику предлагается сделать анализ лирических произведений на отдельных листах формата А4 и поместить 

их в специальную папку с файлами, придерживаясь хронологического принципа. Для удобства работы на листе распечатывается текст 

стихотворения, а рядом располагается литературоведческий анализ, сделанный по одному плану.  

В план работы с лирическим текстом обязательно стоит включить следующие пункты:  

1. Время создания. Эти сведения помогают соотнести время создания произведения с исторической эпохой, этапами творчества 

писателя и т.д. 

2. Жанр произведения (если его можно определить). 

3. Принадлежность к тематической группе лирики (любовная, философская и т.д.). 

4. Художественный метод автора, принадлежность писателя к литературному направлению, течению, школе. 

5. Стихотворный размер. 

6. Главные проблемы, темы, мотивы. Назвать и кратко раскрыть в 2-4 предложениях. Такая работа поможет школьникам научиться 

емким и точным формулировкам, поможет подготовиться к выполнению задания С3. 

7.  Ключевые образы. 

8.  Образ лирического героя. 

9.  Авторская концепция. Пафос произведения. 

10.  Основные художественные приемы, тропы, лексические средства. 

11. Особенности структуры (композиции, архитектоники). 

12 Назвать произведения других авторов, в которых мы видим обращение к сходным темам мотивам и образам. 

13. В заключении можно предложить учащемуся составить обобщающую таблицу сквозных тем и мотивов, которая поможет 

подготовиться к заданиям 9 и 16.  

   

        При подготовке выпускников к решению заданий 9, 16 надо обратить внимание на то, что письменное высказывание ученика должно 

включать три части:  

1) название примеров;  



2) аргументация выбора каждого произведения, показать, что в названных текстах действительно присутствуют тема, образ, мотив, проблема и 

т.д., о которых идет речь в задании;  

3) сопоставить каждый из примеров с исходным текстом в заданном направлении анализа.  

         При подготовке стоит обращать внимание учеников на этот нюанс и предложить типовую структуру письменного высказывания на 

данные вопросы. Можно предложить схему ответа, состоящую из трех пунктов:  

1) Назвать 2 примера, указав обязательно автора и название произведение.  

2) Аргументировать свой выбор. Подтвердить наличие в этих текстах, заявленных в вопросе тем, образов, мотивов, приемов и т.д.  

3) Провести сопоставительный анализ каждого (в отдельности) из произведений с исходным текстом в заданном аспекте. 

      Важно объяснить учащемуся, что при ответе необходимо соблюдать строгую последовательность частей. 

При работе с эпическим текстом школьникам также можно предложить типовую схему, акцентирующую внимание на ключевых 

моментах анализа произведения, важных при подготовке к 1 части КИМ. Систематизируя материал по творчеству писателя, учащийся должен 

ответить на вопросы:  

1) Время жизни автора и дата создания произведения; 

 2) Художественный метод писателя в момент работы над книгой (обратить внимание на эволюцию метода);  

3) Жанр. 

 При анализе самого произведения стоит остановиться на рассмотрении системы образов-персонажей. В сопоставлении с другими 

героями выделить ключевые черты характера каждого персонажа. Проследить судьбу каждого героя.  

      При подготовке к заданиям с кратким ответом стоит предложить школьникам примерную модель письменного высказывания. Обратить 

внимание учащихся на характер вопросов, на значение вопросительного слова и объяснить, что первое предложение их письменной работы 

должно содержать основной тезис (прямой ответ на поставленный вопрос), который затем раскрывается и подкрепляется обязательно из текста. 

Вступление и заключение, как в классическом сочинении, в таких ответах не требуется. 

      Как и при работе с лирическими произведениями желательно составить итоговую таблицу «Сквозных образов, мотивов и тем русской 

литературы». 

 

      Рекомендации по совершенствованию методики преподавания литературы в Северском районе. 

1. Есть необходимость проводить занятия по оцениванию заданий ЕГЭ (разбор критериев) не только для экспертов краевой комиссии, но и 

для учителей – словесников, что позволит педагогам освоить сами принципы работы с ответами учащихся и поможет определиться 

точнее с выбором подходов и методик, используемых при подготовке школьников к экзамену по литературе. 

 



2. Результаты ЕГЭ по литературе позволяют сделать вывод о необходимости уделять более пристальное внимание на уроках литературы 

формированию эффективных способов практической деятельности. Необходимо расширять спектр заданий, направленных на развитие 

навыков самостоятельного анализа незнакомого лирического текста или фрагмента изучаемого эпического произведения. Помимо 

вопросов, связанных с идейно-тематической интерпретацией, необходимо предлагать задание на выявление художественных средств и 

приемов, а также на выявление композиционных особенностей произведения. 

 

3. Важно расширить спектр письменных заданий. Но они не должны быть объемными. Стоит предлагать учащимся небольшие вопросы, 

требующие конкретного, четкого и краткого ответа, что не увеличит время на выполнение домашнего задания, но поспособствует 

развитию письменной речи. Данные навыки помогут подготовиться не только к ЕГЭ по литературе, но и к другим экзаменам 

гуманитарного цикла. 

 

4. Важно обсудить на методическом объединении учителей подходы к подготовке выпускников к сочинениям. Актуальность специальных 

занятий словесников обусловлена проблемами, связанными с необходимостью усовершенствования методики обучения школьников 

выполнению задания 17 с развернутым ответом, а также в связи с проведением в 11 классе обязательного выпускного сочинения. 

 

5. Школьная программа предоставляет учителю свободу выбора в части отбора литературных произведений по ряду ключевых разделов. 

Представляется целесообразным посвятить один из районных семинаров рассмотрению проблемы преподавания в 11 классе современной 

литературы в целом или отдельных наиболее сложных тем, таких как: Современная поэзия; Драматургия 20 века и т.д. Важно 

ориентировать детей на чтение наиболее значимых в эстетическом отношении образцов русской и мировой современной литературы, а  

педагогам -  словесникам необходимо определиться, какие произведения целесообразно рекомендовать учащимся.  


