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Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ1  
 

по литературе 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2019 2020 2021 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

268 4,73 274 5,4 284 5,5 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 233 86,9 240 87,6 246 86,6 

Мужской 35 13,1 34 12,4 38 13,4  

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 284 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
249 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 13 

 выпускников прошлых лет 22 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 6 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ 284 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
60 

 выпускники СОШ 189 

 иное 35 

 

                                                 
1
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета 

аннулированных) 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1.  г. Пенза 143 50,35 

2.  г. Заречный 16 5,63 

3.  г. Кузнецк 23 8,10 

4.  Башмаковский район 2 0,70 

5.  Бековский район 3 1,06 

6.  Белинский район 3 1,06 

7.  Бессоновский район 8 2,82 

8.  Вадинский район 0 0,00 

9.  Городищенский район 2 0,70 

10.  Земетчинский район 1 0,35 

11.  Иссинский район 0 0,00 

12.  Каменский район 8 2,82 

13.  Камешкирский район 0 0,00 

14.  Колышлейский район 2 0,70 

15.  Кузнецкий район 3 1,06 

16.  Лопатинский район 1 0,35 

17.  Лунинский район 3 1,06 

18.  Малосердобинский район 0 0,00 

19.  Мокшанский район 0 0,00 

20.  Наровчатский район 1 0,35 

21.  Неверкинский район 1 0,35 

22.  Нижнеломовский район 7 2,46 

23.  Никольский район 5 1,76 

24.  Пачелмский район 2 0,70 

25.  Пензенский район 4 1,41 

26.  Сердобский район 8 2,82 

27.  Сосновоборский район 1 0,35 

28.  Спасский район 2 0,70 

29.  Тамалинский район 0 0,00 

30.  Шемышейский район 0 0,00 

31.  Пензенская область МО ПО 35 12,32 

32.  ВСЕГО 284 100,00 

1.6. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК / другие пособия 

1 УМК из федерального перечня (указать авторов, название, год 

издания) 

 УМК под ред. В.Я Коровиной  

 УМК под ред. Г.С. Меркина 

 УМК под ред. В.Ф. Чертова 

 УМК под ред. И.Н. Сухих 

 

 

– 65% 

– 20% 

– 10% 
–  5% 

Корректировки в выборе УМК из федерального перечня не запланированы 
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1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Доля выпускников, сдающих ЕГЭ по литературе, традиционно невелика (4-5%), так как 

результаты этого испытания в качестве вступительного экзамена востребованы ограниченным 

количеством Вузов. Незначительное увеличение числа сдававших литературу в 2021 году не 

меняет сложившейся в течение ряда лет картины: количество участников экзамена, их процент от 

общего числа выпускников остаются практически неизменными. 

Среди отдельных категорий можно отметить стабильность показателей: группа «выпускники 

лицеев и гимназий» в этом году осталась практически на прежнем уровне (плюс 7 чел.), то же 

можно сказать и о группе «выпускники прошлых лет», численность которой стала больше всего на 

3 человека, незначительно увеличилась доля выпускников СПО (на 6 чел.).   

Подавляющее большинство участников экзамена по литературе традиционно составили 

девушки – 246 человек, что на 6 человека больше, чем в 2020 году, хотя их доля незначительно 

снизилась с 87,6% до 86,6% за счѐт увеличения количества юношей (на 4 чел.). Таким образом, 

можно констатировать стабильность гендерного состава участников экзамена в области.  

Традиционно выбирают экзамен по литературе в большей степени жители крупных 

населѐнных пунктов региона (более 64% участников представляют три города – Пензу, Заречный 

и Кузнецк). Доля выпускников областного центра составила более 50% в общем количестве. 

Однако показатели этого года по г. Пензе не были рекордными, что указывает на колебание 

данных в пределах обозначенной тенденции.  

Таким образом, анализ изменения количества участников ЕГЭ по предмету позволяет 

сделать вывод о том, что число тех, кто выбирает экзамен по литературе, в регионе достаточно 

стабильно, как и их процент от общего числа участников. Традиционно значительную долю 

сдающих ЕГЭ по литературе составляют жители городов области, а также выпускники 

профильных образовательных организаций. Относительно постоянно и число образовательных 

организаций, выпускники которых участвуют в экзамене.  



4 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2021 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 
 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

 Пензенская область 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 1,12 2,19 1,06 

Средний тестовый балл 64,3 61,4 61,3 

Получили от 81 до 99 баллов, % 12,31 8,03 7,75 

Получили 100 баллов, чел. 3 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
2
 участников ЕГЭ  

Таблица 0-8 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

1,06 % (3) 0 % (0) 0 % (0) - 

                                                 
2
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

36,62 % (104) 3,17 % (9) 3,17 % (9) 50% (3) 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

42,61 % (121) 1,41 % (4) 4,23 % (12) 33,3% (2) 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

7,39 % (21) 0 % (0) 0,35 % (1) 16,7%(1) 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) - 

2.3.2. в разрезе типа ОО
3
  

Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 1,06 % (3) 30,63 % (87) 29,58 % (84) 5,28 % (15) 0 % (0) 

Лицеи, 

гимназии 
0 % (0) 5,99 % (17) 13,03 % (37) 2,11 % (6) 0 % (0) 

Прочее  0 % (0) 6,34 % (18) 5,63 % (16) 0,35 % (1) 0 % (0) 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

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 

1.  г. Пенза 2,10 % (3) 40,56 % (58) 48,25 % (69) 9,09 % (13) 0 % (0) 

2.  г. Заречный 0 % (0) 25,00 % (4) 56,25 % (9) 18,75 % (3) 0 % (0) 

3.  г. Кузнецк 0 % (0) 52,17 % (12) 43,48 % (10) 4,35 % (1) 0 % (0) 

4.  Башмаковский район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

5.  Бековский район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 

6.  Белинский район 0 % (0) 33,33 % (1) 66,67 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

7.  Бессоновский район 0 % (0) 37,50 % (3) 62,50 % (5) 0 % (0) 0 % (0) 

8.  Городищенский район 0 % (0) 50,0 % (1) 0 % (0) 50,0 % (1) 0 % (0) 

9.  Земетчинский район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

10.  Каменский район 0 % (0) 50,0 % (4) 50,0 % (4) 0 % (0) 0 % (0) 

11.  Колышлейский район 0 % (0) 0 % (0) 50,0 % (1) 50,0 % (1) 0 % (0) 

12.  Кузнецкий район 0 % (0) 33,33 % (1) 66,67 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

13.  Лопатинский район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

                                                 
3
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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№ Наименование АТЕ 

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 

14.  Лунинский район 0 % (0) 100 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

15.  Наровчатский район 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

16.  Неверкинский район 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

17.  Нижнеломовский район 0 % (0) 85,71 % (6) 14,29 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

18.  Никольский район 0 % (0) 20,0 % (1) 40,0 % (2) 40,0 % (2) 0 % (0) 

19.  Пачелмский район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

20.  Пензенский район 0 % (0) 50,0 % (2) 50,0 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

21.  Сердобский район 0 % (0) 50,0 % (4) 50,0 % (4) 0 % (0) 0 % (0) 

22.  Сосновоборский район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

23.  Спасский район 0 % (0) 100 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

24.  Пензенская область МО 

ПО 0 % (0) 51,43 % (18) 45,71 % (16) 2,86 % (1) 0 % (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 
Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1 
МОУ СОШ № 2 р.п. Колышлей, 

Колышлейский район 
100 % (1 из 1)   

  

2 
МБОУ СОШ № 1 г. Городище, 

Городищенский район 
100 % (1 из 1)   

  

3 
МБОУ СОШ № 4 г. Никольска, 

Никольский район 
66,7 % (2 из 3) 33,3 % (1 из 3) 

  

4 МОУ СОШ № 221, г. Заречный 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)   

5 МБОУ "СОШ № 7 г. Пензы", г. Пенза 33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3)   

6 МБОУ СОШ № 52, г. Пенза 33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3)   

7 МОУ "Лицей № 230", г. Заречный 33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3)   

8 
МАОУ Гимназия № 216 "Дидакт", г. 

Заречный 
33,3 % (1 из 3) 33,3 % (1 из 3) 

  

9 
МБОУ СОШ № 12 им. В.В. Тарасова 

(корпус №2 МБОУ СОШ №17), г. Пенза 
33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3) 

  

10 МБОУ СОШ № 18, г. Пенза 33,3 % (1 из 3) 33,3 % (1 из 3)   

11 МБОУ СОШ № 60, г. Пенза 33,3 % (1 из 3) 33,3 % (1 из 3)   

12 
МБОУ лингвистическая гимназия № 6, 

 г. Пенза 
33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3) 

  

13 

 
МБОУ "Средняя школа № 77", г. Пенза 25,0 % (1 из 4) 75,0 % (3 из 4) 

 

14 МБОУ МГ № 4 "Ступени", г. Пенза 22,2 % (2 из 9) 66,7 % (6 из 9)  

15 МБОУ гимназия № 42, г. Пенза 20,0 % (1 из 5) 80,0 % (4 из 5)  
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2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1 МБОУ СОШ № 50, г. Пенза 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)   

2 МБОУ центр образования № 

1 г. Пензы,  14,3 % (1 из 7)     

3 МБОУ СОШ № 32 (корпус 

№2 МБОУ СОШ №61), г. 

Пенза   25,0 % (1 из 4)   

4 Министерство образования 

(СПО), Пензенская область 

МО ПО   33,3 % (4 из 12)   

5 МБОУ СОШ № 30, г. Пенза   33,3 % (1 из 3)   

6 МБОУ СОШ с. Верхний 

Ломов, Нижнеломовский 

район   33,3 % (1 из 3)   

7 МБОУ СОШ № 75/62, г. 

Пенза   33,3 % (1 из 3)   

8 МБОУ СОШ № 47 (корпус 

№2 МБОУ СОШ №48), г. 

Пенза   33,3 % (1 из 3)   

9 МБОУ СОШ № 220, г. 

Заречный   33,3 % (1 из 3)   

 ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
Как видно из таблицы 2-7, процент выпускников Пензенской области, не преодолевших 

минимальный порог, уменьшился более чем в 2 раза по сравнению с 2020 г. (2,19 %) и составил 1,06%, 

хотя от результатов 2019 года отличается в лучшую сторону только на 0,06% (1,12%). В то же время в 

этом году нет выпускников, которые набрали по 100 баллов. Понизилось и число высокобалльников 

(от 81 до 99), их количество составило 7,75% от общего количества участников экзамена, что на 0,28% 

ниже прошлогодних показателей (8,03%). Понизился по сравнению с прошлым годом, хотя и всего на 

0,1,  и средний тестовый балл (61,3), отличие этого показателя значительнее в сопоставлении с 2019 

годом: ниже на 3 балла (64,3).  

Это свидетельствует о том, что качество подготовки выпускников по литературе в регионе 

подвержено колебаниям, хотя в целом достаточно стабильно.  Для существенного изменения ситуации 

необходимо, чтобы системное решение методических проблем привело к повышению общего уровня 

преподавания литературы. Тогда подготовка к ЕГЭ в рамках учебного процесса будет естественным 

результатом, а не итогом специальной работы.  
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
4
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Использованные в Пензенской области варианты КИМ № 307, 308, 309, 310, 311, 312 по 

литературе полностью соответствовали демоверсии 2021 года и включали в соответствии со 

спецификацией 17 заданий разного уровня сложности. 

 Часть 1 включает в себя два комплекса заданий: 

 первый комплекс – по 7 заданий с кратким ответом (базовый уровень) относится к фрагменту 

эпического произведения (А.П. Чехов «Ионыч» (варианты № 308, 310, 311) или И.С. Тургенев «Отцы 

и дети» (варианты № 307,309,312) и по 2 задания (повышенный уровень), одно из которых является 

сопоставительным. 

Задания с кратким ответом проверяли владение литературоведческими терминами, касающимися 

историко-литературного процесса (литературное направление), теории литературы (литературные 

роды, жанры, сюжет, реплика, элементы композиции (конфликт, портрет), система образов 

(второстепенные герои), художественный образ (деталь), приѐмы художественной выразительности 

(ирония, контраст), а также знание текстов рассказа А.П. Чехова «Ионыч» и  романа И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» (установление соответствий между персонажами и их репликами, между персонажами 

и их общественной позицией). 

Задание № 8 (варианты № 308, 310, 311) предполагало анализ причин сомнений читателя в том, 

что семья Туркиных «самая образованная и талантливая в городе» через выявление позиции писателя, 

проявившейся в репликах героев, авторском повествовании. Это задание проверяло владение 

выпускниками навыком аспектного анализа текста: умение понимать и верно оценивать 

содержательное наполнение различных элементов художественного произведения, неявно 

выраженную позицию автора.  

Задание № 8 (варианты № 307, 309, 312) требовало от выпускников выявления разных сторон 

натуры Базарова через анализ качеств личности главного героя романа, проявившихся в его словах и 

поступках. Это задание проверяло владение выпускниками навыками сравнительного анализа текста: 

умение находить противоположные свойства характера, сопоставлять их и делать выводы.  

Задание № 9 (варианты № 308, 310, 311) предполагало анализ темы семейных отношений в 

произведениях русских писателей в сопоставлении с произведением А.П. Чехова, что делало 

необходимым выход в широкий литературный контекст и таким образом позволяло обеспечить более 

широкий охват содержания проверяемого литературного материала.  

Задание № 9 (варианты № 307, 309, 312) требовало от выпускников сравнительного анализа 

произведений русских писателей, отображающих спор поколений в сопоставлении с произведением 

И.С. Тургенева, что позволяло выявить особенности художественного решения этой проблемы в 

литературном контексте, оценить начитанность школьников.  

Второй комплекс — 5 заданий с кратким ответом (базовый уровень) относится к лирическому 

произведению (Н.М. Рубцов «В осеннем лесу» или В.Н. Соколов «Я славы не искал, зачем огласка?») 

и 2 задания (повышенный уровень), одно из которых также является заданием сопоставительного 

характера.   

Задания с кратким ответом (варианты № 308, 309, 311 (Н.М. Рубцов «В осеннем лесу») позволяют 

проверить знание выпускниками теории литературы: литературный род, рифма, сравнение, 

                                                 
4
 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по 

письменной части экзамена. 
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аллитерация, а также умение выявлять в лирическом произведении художественные средства и 

приѐмы (анафора, инверсия, эпитет). 

Задания с кратким ответом (варианты № 307, 310, 312 (В.Н. Соколов «Я славы не искал, зачем 

огласка?») выявляли понимание таких терминов, как лирический герой, риторический вопрос, умение 

определять виды рифмовок, стихотворных размеров (ямб), находить в лирическом произведении 

художественные средства и приѐмы (эпитет, аллитерация, метафора). 

Задание № 15 (варианты № 308, 309, 311) предполагало формулирование философского смысла 

поэтического текста Н. Рубцова (Почему герой в конце стихотворения утверждает, что он «чист 

душой»?), что позволяло школьникам рассуждать о влиянии природы на человека, его органичном 

слиянии с ней. 

Задание № 15 (варианты № 307, 310, 312) обнаруживало в поэтическом тексте В. Соколова 

неожиданное утверждение, противоречащее представлениям массового сознания, и направляло мысль 

выпускников на осознание причин восприятия лирическим героем успеха как поражения (Почему 

слава, с точки зрения поэта, может быть похожа на забвенье?), что позволяло им продемонстрировать 

глубину понимания небанального, а потому сложного для анализа произведения. 

Задание № 16 (варианты № 308, 309, 311) ставило выпускников перед необходимостью 

выявления общей темы (отношение человека к природе) в произведениях отечественных поэтов в 

сопоставлении с текстом Н. Рубцова, что делало необходимым опору на внутрипредметные связи 

изученного курса и таким образом расширяло объѐм проверяемого литературного материала. 

Задание № 16 (варианты № 307, 310, 312) предполагало сопоставление сходных мотивов 

(размышления о славе) в произведениях отечественной классики и поэтическом   тексте В. Соколова, 

что давало возможность обобщить свой читательский опыт с привлечением литературного контекста. 

Часть 2 включает задание высокого уровня сложности и требует от участников ЕГЭ написания 

развернутого сочинения на одну из четырѐх предложенных тем. Темы сочинений охватывают 

важнейшие этапы отечественного историко-литературного процесса и формулируются по 

произведениям различных временных периодов, включая новейшую литературу 1990–2020-х гг.  

Одно из набора заданий 17.1-17.4 (варианты № 307,309, 311) нацеливает экзаменуемого на 

размышление о теме семьи в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова». Другое 

требует от выпускника понимания диалектики образа героя (Как и почему изменяются взгляды на 

жизнь Пьера Безухова? (По роману Л.Н.Толстого «Война и мир»). В наборе также представлена 

формулировка, не содержащая вопроса, определяющая основу художественного мира выдающегося 

русского лирика (Поэт и Родина в творчестве С.А. Есенина).  Ещѐ один вариант задания – 

литературный обзор, требующий рассмотрения нравственной проблемы в контексте той или иной 

литературной эпохи. Выбрав сочинение данного типа, экзаменуемый получает право свободного 

выбора произведения для анализа в рамках предложенной темы. (Тема духовного богатства личности 

в отечественной литературе XX – начала XXI в. (Одно произведение по выбору). 

Тема из другого набора заданий 17.1-17.4 (варианты № 308,310, 312) предлагает экзаменуемому 

увидеть различия мировоззренческих установок героев через образ города в комедии А. Грибоедова 

«Горе от ума» (Москва в представлении Фамусова и Чацкого). Другая требует от выпускника 

сопоставления двух противоположных характеристик художественного времени в творчестве великого 

русского поэта (Как в поэзии А.А. Фета соотносятся мгновенное и вечное?). В наборе представлена 

формулировка, предлагающая поразмышлять о главном содержании жизни одной из героинь романа-

эпопеи М. Шолохова (Любовь в жизни Аксиньи). Свободный выбор произведения для анализа 

предполагает обзорная тема, дающая возможность порассуждать о созданном в современной 
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литературе коллективном образе молодѐжи (Тема современного поколения в отечественной 

литературе конца XX – начала XXI в. (Одно произведение по выбору). 

Задания, ориентированные на работу с текстами разной родо-жанровой принадлежности, 

отличаются по сложности, характеру и содержанию контролируемых элементов, по форме 

предъявления материала, что позволяет достаточно адекватно проверить уровень сформированности 

предметных компетенций и общеучебных навыков. Распределение заданий КИМа по основным 

содержательным разделам программы по литературе соответствует спецификации. 

Таким образом, можно говорить о содержательной и структурной валидности использованных 

в регионе контрольно-измерительных материалов по литературе 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

 

Задания базового уровня закономерно имеют самый высокий процент выполнения, который  

большинстве случаев  в среднем — выше или около 90. Исключение, как и раньше,  составляет задание 

4 (на установление соответствия между персонажами и их репликами, между персонажами и их 

общественной позицией), имеющее самый низкий и значительно отличающийся от остальных 

показатель: только 41,9% (прошлом году - 51,1%, в 2019 - 68,7%) выполнения, что указывает на 

стабильное и резкое снижение результатов, отражающих знание текста художественного произведения. 

Обращает на себя внимание, что и в группах слабо (до 60 баллов) и хорошо (61-80 баллов) 

подготовленных учащихся это самый низкий показатель - 27,9 % и 49,6 % соответственно (33% и 61,9 % 

в 2020 году), что значительно ниже прошлогодних результатов. Только в самой подготовленной группе 

есть незначительный рост - 77,3% (на 1%). Показательно, что задание 4 имеет самую высокую 

дифференцирующую способность среди вопросов базового уровня: оно единственное, которое 

выпускники с самым высоким уровнем подготовки выполнили не на 100% (77,3%), а группа не 

набравших минимальный балл традиционно на 100% не выполнила. 

Вызвали затруднения больше, чем другие, и вопросы 11, проверявшие умение определять 

художественные средства и приѐмы в тексте, средний процент их выполнения – 79,2. Хотя треть самых 

слабых выпускников справилась с ними, даже в двух более подготовленных группах экзаменующихся 

результаты этих заданий заметно ниже, чем в других — 68,9 % и 86,1 % соответственно, только у самых 

сильных школьников они не привели к снижению результатов. Однако следует отметить 

положительную тенденцию роста знаний выпускников о средствах художественной выразительности и 

умения находить их в тексте (средний процент выполнения в прошлом году –77,2 %, в 2019 - 66,8%). 

Таким образом, анализируя конкретные задания базового уровня, мы можем констатировать, что 

не самые высокие результаты выполнения некоторых из них (4, 11) указывают на нерешѐнные 

проблемы литературного образования. Незнание фактического материала свидетельствует о 

недостаточной начитанности школьников, о подмене в ряде случаев чтения и анализа литературных 

произведений на уроке общими рассуждениями об их содержании, невнимании к языку 

художественного произведения. Умение анализировать художественный текст с опорой на его 

конкретные эпизоды, детали достигается в результате многолетней работы учителя-словесника с 

учащимися и не может быть заменено поверхностными суждениями, что требует от предметника 

постоянного совершенствования его филологической подготовки, повышения методического 

мастерства. Эти наблюдения подтверждаются и тем, что в заданиях 9, 16 и особенно 17.1-17.4, 

пишущие допускают фактические ошибки, вызванные отмеченной нами проблемой.  

Необходимо отметить, что традиционно одно из самых сложных заданий базового уровня 

(определение стихотворного размера) не оказалось таковым для нынешних выпускников: 92,3 % (68,2 % 
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средний процент выполнения в 2020, 78,4% - в 2919). В этом году показатели в обеих сильных группах 

по этому заданию превысили прошлогодние: 86,9 % и 97,1 % (по сравнению с 85,1% и 95,5% 

соответственно) при абсолютном результате в сильнейшей.  

Эти наблюдения за три последних года позволяют говорить о разновекторности показателей 

выполнения заданий базового уровня: с одной стороны,  мы отмечаем достаточно высокие стабильные 

результаты по истории и теории литературы, с другой –  явное снижение уровня знаний фактического 

литературного материала, что, на наш взгляд, является следствием складывающейся в последние годы в 

школе порочной традиции нечтения художественных текстов, «прохождения» художественного текста 

без кропотливой работы с отдельными эпизодами, деталями, без обращения к историко-литературному 

контексту произведения. Таким образом, результаты экзамена дают материал для осмысления сложной 

методической проблемы школьного литературного образования и толчок к поиску средств для еѐ 

решения.   

В задании № 8 (варианты № 307, 309, 312) обучающимся было необходимо, опираясь на фрагмент 

романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», ответить на вопрос: «Как в приведѐнном эпизоде раскрываются 

разные стороны натуры Базарова?» Предложенное задание проверяет умение выпускников находить в 

тексте и интерпретировать различные проявления характера главного героя романа. Для этого 

необходимы не столько анализ прямых высказываний Базарова, сколько авторского повествования о 

занятиях героя, его взаимоотношениях с другими персонажами. 

Абсолютное большинство выпускников справилось с заданием, их суждения о натуре героя были 

достаточно точными и аргументированными. Многие участники экзамена нашли проявление 

характерных черт героя в разговоре с Павлом Петровичем, в общении с Фенечкой, в занятиях наукой, 

что делало ответы достаточно убедительными. 

Однако выполнение задания показало неточное понимание некоторыми выпускниками его сути: 

формулировка о «разных сторонах натуры Базарова» подменялась соображениями по поводу различных 

качеств в характере героя, то есть вместо попытки обнаружить в нѐм противоположные черты 

выпускники ограничивались указанием на многообразие личности персонажа, что, без сомнения, 

свидетельствует о недостаточном умении работать с ключевыми словами, глубоко проникать в смысл 

сказанного. 

В задании № 8 (варианты № 308, 310, 311) школьники анализировали фрагмент рассказа  

А.П. Чехова «Ионыч», выявляя причины сомнений в том, что семья Туркиных «самая образованная и 

талантливая в городе». Для этого было необходимо обозначить позицию писателя через реплики 

героев, авторское повествование. Это задание проверяло чуткость выпускников к интонации автора, 

его непрямо выраженной позиции, умение понимать иронию. 

Хотя большинство участников экзамена успешно выполнило задание, следует отметить 

трудности, которые стали следствием неверной трактовки речевой характеристики членов семьи 

Туркиных. Часть выпускников видела в них проявление любви и нежности друг к другу, тем самым 

обнаруживая непонимание такого явления, как пошлость. Всѐ это приводило к искажению авторской 

позиции, идеи произведения.   

В целом школьники продемонстрировали умение работать с текстом, способность находить и 

оценивать средства характеристики героя, позиции автора, что отразилось и в показателях: средние 

проценты выполнения по К1 и К2 достаточно высокие, хотя и несколько ниже прошлогодних: 89,4% и 

82,2% по сравнению с 90,5 % и 82,8 % соответственно. В группе от 61 до 80 баллов с этими заданиями 

(по К1, К2) справилось более 90% (95,3% и 91,2%) школьников при 100% выполнении сильнейшими, 

что совпадает с результатом прошлого года. Самые низкие показатели фиксирует критерий, 
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определяющий соблюдение логичности и речевых норм (в среднем 60,2%, хотя и волатильность его 

самая высокая: от 0% в группе не преодолевших минимальный балл до 97,7% - в сильнейшей.  

В задании 9 (варианты № 307, 309, 312) предлагалось ответить на вопрос: «В каких произведениях 

отечественных писателей отображѐн спор поколений и в чѐм эти произведения можно сопоставить с 

«Отцами и детьми» И.С. Тургенева?» В ответах значительная часть выпускников привела достаточно 

убедительные рассуждения, опираясь при этом на материал комедий А.С. Грибоедова «Горе от ума», 

А.П. Чехова «Вишнѐвый сад», драмы А.Н. Островского «Гроза» и других произведений.  

В задании 9 (варианты № 308, 310, 311) школьники размышляли над вопросом «В каких 

произведениях отечественной литературы затронута тема семейных отношений и в чѐм эти 

произведения можно сопоставить с чеховским «Ионычем»?» Успешными были ответы, в которых 

выпускники обращались к комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», роману А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», драме А.Н. Островского «Гроза», роману Л.Н. Толстого «Война и мир» и т.п.  

Вызывает удовлетворение тот факт, что школьники делают более точные, чем раньше, 

сопоставления, видя не только общее, но и различное в трактовке этих тем в различных произведениях. 

Несмотря на объективные сложности и пробелы в литературном образовании, многие экзаменуемые 

детально осведомлены об алгоритме ответа: названия двух произведений и имена их авторов, тезисы 

(позиции сопоставления в заданном направлении), аргументы (конкретные примеры из текстов 

произведений), хотя в некоторой части работ отсутствовали аргументы, была осуществлена подмена 

основания для сопоставления. 

Именно контекстные задания выявляют слабые места филологического анализа школьников: в ряде 

работ успешному выполнению сопоставления мешала ошибочная трактовка исходного эпизода. 

Например, оценка взаимоотношений в семье Туркиных как основанных на любви и заботе друг о друге 

приводила к неверному уподоблению еѐ семье Ростовых. 

Контекстные задания объективно сложнее, чем задания по предложенному эпизоду, что и 

отразилось в средних показателях их выполнения: справились по К1 и К2 в задании № 9 – 79,2 % и 69,7 

%, что несколько выше результатов 2020 года (77,2 % и 68,2 %), но ниже показателей 2019 (83,2 % и 72,2 

%). Традиционно процент выполнения К2 ниже, чем К1, что является следствием нечтения ряда 

программных произведений и слабым владением навыка сопоставительного анализа. Показатель К3 

(привлечение текста произведения для аргументации) заметно ниже, чем первых два: 49,4 % , что 

несколько ниже, чем в 2020 (52,9 %) и значительно ниже, чем  в 2019 году     (59,6 %). Письменная речь 

всегда вызывала трудности у школьников, поэтому показатели К4, как правило, ниже предыдущих: - 

47,5 %, что чуть лучше показателей 2020 года (47,3 %) и заметно ниже 2019 (57,6 %). 

Сопоставительные задания обладают высокой дифференцирующей способностью. Так, результаты 

сопоставления первого и второго выбранных произведений с предложенным текстом (К1 и К2) в 

слабейшей и самой сильной группе диаметрально противоположны: 0% - 100%, а в группах до 60 

баллов и до 80 баллов также отличаются принципиально: 61,1 % и 93,8 % (К1), 45,5 % и 88,0 % (К2), то же 

самое можно сказать и о К3 в последних группах: 32,4 % и 60,2 %, ещѐ разительнее контраст по К4 - 27,9 % и 

60,9 %. 

В основном успешно справились учащиеся и с заданием 15 (варианты № 307, 310, 312), в котором 

было необходимо, анализируя стихотворение В. Соколова «Я славы не искал, зачем огласка?», найти 

ответ на вопрос: «Почему слава, с точки зрения поэта, может быть похожа на забвенье?»). В этом случае 

анализ лирического произведения помогал учащимся выявить сложность авторской мысли, в которой 

опровергалось устоявшееся в массовом сознании мнение о славе как непременной спутнице творческих 

достижений, а значит, и об обязательном желании еѐ достичь.  Многие участники экзамена пришли к 
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верным выводам об отношении творца к успеху, поняв небанальную логику автора и разделив понятия 

«творческое достижение» и «публичное признание».  

Задание 15 (варианты № 308, 309, 311) предполагало ответ на вопрос: «Почему герой в конце 

стихотворения утверждает, что он «чист душой»? по лирическому произведению Н. Рубцова. 

Выпускники получали возможность на основе анализа поэтического текста рассуждать о природе как 

неком нравственном идеале для человека, его стремлении уподобиться ей. 

 

Проверка по К1 и К2 задания 15 выявила новую закономерность: средний процент выполнения 

(91,0 % и 86,3 %) не только превышает показатели прошлого (88,9% и 81,0%) и 2019 годов (89,7% и 

87,3%), но и впервые - показатели заданий 8, хотя обычно многие выпускники традиционно 

воспринимают анализ поэтического текста как более трудный, чем анализ прозаического фрагмента, и 

обычно демонстрируют более низкие показатели. Результаты этого года свидетельствуют о ликвидации 

такого дисбаланса как о достижении словесников области в работе с лирическими произведениями.  

Следует отметить, что при достаточно «ровном» уровне выполнения заданий 8 и 15 по К1 и К2 

показатели по критерию «Привлечение текста произведения для аргументации» (К2) всѐ-таки чуть 

ниже, чем по первому. Такие результаты можно считать достижением, так как в прошлые годы разрыв 

между ними был более значительным. Это, с одной стороны, указывает на повышение требований 

словесников к аргументации речи школьников, а, с другой, – на необходимость продолжения этой 

работы в будущем. 

 По К3 выпускники показали достаточно неплохие результаты: – 67,4 % (в 2020 -  63,9%, в 2019 - 

74,6%), что выше предыдущего, но ниже уровня двухлетней давности. Такие показатели ещѐ раз 

подтверждают существование в практике литературного образования проблемы овладения 

школьниками речевыми нормами и необходимости работы над еѐ решением.  

Задание 16 (варианты № 307, 310, 312) содержало вопрос: «Кто из героев отечественной классики 

размышлял о славе и в чѐм их суждения близки позиции героя произведения В.Н. Соколова «Я славы не 

искал, зачем огласка?..» или расходятся с ней?» Мотив славы широко не представлен в произведениях 

школьной программы, поэтому выпускники испытывали объективные трудности в подборе 

художественных текстов для сопоставления. Однако формулировка давала возможность обращения как 

к лирике, так и эпосу, что значительно расширяло выбор. Ограничили себя в этом лишь те участники 

экзамена, которые не смогли точно понять поставленную перед ними задачу и остались в плену 

стереотипных представлений о том, что задания 15 и 16 требуют анализа только поэтических текстов, 

что, без сомнения, осложнило поиск вариантов для сравнения.  В письменных работах учащихся для 

сопоставления были приведены в основном стихи А.С. Пушкина «Памятник», М.Ю. Лермонтова 

«Родина» и Б.Л. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…», однако те, кто верно оценил 

возможности задания, обратились для сравнения к роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Мечты Андрея 

Болконского о славе были во многих работах удачно сопоставлены с мыслями лирического героя  

В. Соколова.   

Задание №16 (варианты № 308, 309, 311) ставило выпускников перед необходимостью ответа на 

вопрос: «В каких произведениях отечественных поэтов показано отношение человека к природе и в чѐм 

эти произведения можно сопоставить со стихотворением Н.М. Рубцова «В осеннем лесу»?» Эта тема – 

одна из широко разработанных в отечественной лирике, что расширяло возможности выбора 

школьников и давало возможность обратиться к поэзии М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Фета, С. 

Есенина и многих других русских авторов. Однако в стихотворении Н. Рубцова заключена глубокая 

философская мысль поэта о природе как о неком образце совершенства, гармонии и чистоты, что 
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вызвало трудности в процессе сопоставления у некоторых выпускников, привыкших содержание 

пейзажной лирики сводить к шаблонной словесной формуле о любви к природе. 

    В задании №16 -  по первым двум первым критериям показатели (65,0 % и 56,3%) заметно ниже, 

чем в прошлом году (73,7 % и 64,6 %) и в 2019 г. (71,8 % и 58,4 %). Слабая начитанность выпускников 

определяет заметное традиционное различие показателей К1 (сопоставление первого выбранного 

произведения с предложенным текстом) и К2 (сопоставление второго выбранного произведения с 

предложенным текстом), ведь это часто вызвано неспособностью найти второй пример для сравнения 

или незнанием фактического и идейного содержания художественного текста. Показатель К3 

(привлечение текста произведения для аргументации) заметно ниже, чем первых два: 44,7 % и ниже, 

чем в 2020 году (50,8%) и в 2019 (49,8%). Показатели речевой грамотности в задании 16 также 

отличаются в худшую сторону по сравнению с уровнем прошлых лет -  46,7 %, (в 2020 - 49,3 %, 2019 -

57,3%). 

Обращение к поэзии в заданиях 16 и 17, где необходимо продемонстрировать знание текстов, как 

правило, обнажают уязвимость этой стороны подготовки выпускника, что делает актуальным 

необходимость возвращения к почти утраченной в современной школе традиции обучения 

выразительному чтению и систематического заучивания наизусть лучших произведений отечественной 

лирики.  

Самым сложным для выпускников традиционно является задание 17, требующее создания 

развѐрнутого письменного высказывания по одной из предложенных четырѐх тем. В экзаменационной 

модели 2021 г. (вариант 307) содержались четыре темы для развѐрнутого высказывания: 

17.1. Тема семьи в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

17.2 Как и почему изменяются взгляды на жизнь Пьера Безухова? (По роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир») 

17.3 Поэт и Родина в творчестве С.А. Есенина. (Не менее трѐх стихотворений) 

17.4 Тема духовного богатства личности в отечественной литературе XX – начала XXI в. (Одно 

произведение по выбору). 

Тема 17.1 направляла мысль школьников на непривычный аспект содержания поэмы М.Ю. 

Лермонтова. Главным препятствием для выпускников на этом пути явилась неожиданная постановка 

задачи. Отсутствие навыков аспектного анализа, умения рассмотреть события произведения под другим 

углом зрения не давали возможности учащимся справиться с заданием на высоком уровне и приводили 

многих к подмене темы или пересказу сюжета. Без чѐткого осмысления цели невозможно сделать 

рассуждения ясными и аргументированными, это обстоятельство неизбежно уводит автора в сторону. 

Тема 17.2 выявляла понимание выпускником логики духовной эволюции героя романа  

Л.Н. Толстого. Такая постановка вопроса (при кажущейся традиционности, а значит, доступности) 

достаточно сложна для учащихся, потому что требует внимания не столько к событиям внешней жизни 

героя, сколько к осмыслению внутренних духовных процессов. Школьники, как правило, владели 

сюжетной канвой, но не всегда глубоко анализировали мотивы поведения персонажа. В сочинениях 

практически не рассматривалась позиция автора по отношению к диалектике духовного развития героя. 

Эти наблюдения позволяют говорить об одной из сложных проблем школьного преподавания 

литературы: недостаточном освещении на уроках роли автора как создателя художественного мира 

произведения, неглубоких знаний учащихся о способах выражения его позиции, в том числе и через 

систему образов. 

Тема 17.3 представляет собой широкую формулировку, предполагающую обзор главных тем 

творчества поэта, обращение к которой требует от выпускника не только владения фактическим 
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материалом, но и способности сформулировать главное в мироощущении автора. К сожалению, 

большинство работ сводилось к анализу отдельных лирических произведений без попытки 

размышлений о единстве этих тем в сознании поэта.  

Задание 17.4 требовало осмысления такого нравственного явления, как духовное богатство 

личности и предполагало самостоятельность читательского выбора, что вызвало определѐнные 

трудности у выпускников: к теме обратились немногие, удачных работ было мало. В сочинениях 

школьники анализировали роман М. А. Шолохова «Тихий Дон», рассказы А.И. Солженицына 

«Матрѐнин двор», Л. Улицкой «Пиковая дама», Т. Толстой «Соня». Выбор произведений не всегда 

свидетельствовал о сознательном и взвешенном подходе к художественному материалу: в  ряде работ 

очевидно присутствовал элемент случайности, что приводило к механической, неорганичной для 

авторского взгляда на мир трактовке отдельных образов (например,  образы Ромашова и Назанского в 

повести А. Куприна «Поединок»), нарушались границы  временного периода, отведѐнного для выбора 

художественных текстов  (анализировали рассказ М. Горького «Старуха Изергиль», созданный в конце 

XIXвека). К сожалению, не в первый раз приходится констатировать отсутствие в практике многих 

словесников работы с художественными произведениями последних десятилетий, следствием чего 

явилась скудость литературного багажа выпускников, отсутствие у них современного материала для 

раскрытия темы. 

Другой вариант 17 задания содержал следующий набор тем:  

17.1. Москва в представлении Фамусова и Чацкого. (По пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума»). 

17.2   Как в поэзии А.А. Фета соотносятся мгновенное и вечное? (Не менее трѐх стихотворений). 

17.3 Любовь в жизни Аксиньи. (По роману М.А. Шолохова «Тихий Дон»). 

17.4 Тема современного поколения в отечественной литературе конца XX – начала XXI в. (Одно 

произведение по выбору). 

Тема 17.1 давала возможность сопоставить взгляды идейных противников через их восприятие 

образа города как воплощения определѐнных нравов. Полярные оценки жизненных принципов 

московского света становятся в этом случае сравнительной характеристикой мировоззренческих 

установок Фамусова и Чацкого, в которой отразился главный конфликт комедии А.С. Грибоедова. В 

основном выпускники понимали задачу, стоящую перед ними, но не всегда обладали нужным 

фактическим материалом и умением им распорядиться. 

Тема 17.2 ставила перед учащимися вопрос о соотношении двух параметров времени в 

художественном мире А.А. Фета, выделяя таким образом главную особенность его поэтики. Тема 

вызвала определѐнные трудности, которые заключались в незнании филологического материала, 

определяющего особенности его поэтического мира, связанного, например, с принадлежность поэта к 

импрессионизму.  Поэтому большинство работ сводилось к анализу отдельных произведений без чѐткой 

соотнесенности с темой.  

Тема 17.3 представляет собой формулировку, связанную с осмыслением роли чувства в жизни 

Аксиньи, что требует от выпускника не только владения фактическим материалом, но и способности 

осознать значение любви в судьбе одной из главных героинь романа М.А. Шолохова. К сожалению, 

большинство работ сводилось к пересказу главных событий из жизни героини вместо рассуждений о 

роли чувства в еѐ судьбе.  

Тема 17.4 предлагала создать портрет современного поколения через обращение к 

художественным образам его представителей в одном из произведений литературы последних 

десятилетий. К теме обратились единицы, что, несомненно, было вызвано отсутствием в читательском 

багаже школьников текстов указанного периода, а также умения анализировать их.  
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Самое сложное задание 17 объективно является и наиболее  чутким индикатором подготовки 

выпускников: если по К1 «Соответствие сочинения теме и еѐ раскрытие» средний процент выполнения 

-  54,8 %, что значительно ниже показателей по этому критерию в заданиях 8 и 15 (89,9 % и 91,5%), то в  

группах  учащихся разного уровня подготовки эти различия ещѐ более очевидны: 0% - традиционный 

результат  не преодолевших минимальный порог,  35,0 %  - в группе набравших до 60 баллов, 67,2 %   - 

у тех, кто получил до 80 баллов (в 2020 году - 64,9 %, 2019 -72,8 %), и 95,5 % (в 2020 -89,8 %, 2019 -- 

94,4 %) - у сильнейших. 

По К2 средний балл выполнения - 54,6 % практически равен прошлогоднему - 54,7 % (в 2019 г - 

60,7 %), что позволяет говорить о наличии уже отмеченной проблемы привлечения аргументации. По-

прежнему основной формой предъявления текста является пересказ. Тем не менее, многие 

произведения, по которым создавались сочинения-рассуждения, привлекались на уровне анализа 

важных для раскрытия темы фрагментов, образов, деталей, чему способствовало формулирование 

подобного требования в критериях. В различных по подготовке группах очевидна жѐсткая 

дифференциация, аналогичная ситуации по К1: от 0% -у не преодолевших минимальный порог, 35,5 % - 

у тех, кто набрал до 60 баллов, 66,9 % - у тех, кто получил до 80 баллов, 90,9 % - в сильнейшей группе. 

Школьники в этом году показали недостаточно уверенное владение литературоведческой 

терминологией: 60,2 %, что чуть выше результатов двух предыдущих лет: в 2020 -59,3% , в 2019 г - 57,3 

% выполнения. Невысокие показатели этого параметра оценки работ свидетельствуют о необходимости 

решения давней методической проблемы школы: избавление от формализма в изучении теории 

литературы, формирование у школьников умения использовать литературоведческие термины как 

инструменты для анализа текста. Распределение показателей по группам чуть менее резко за счѐт 

наличия меньшего количества баллов в распоряжении экспертов: 0% - в слабейшей группе, 41,8 % - в 

группе до 60 баллов, 72,3 % - у тех, кто получил до 80 баллов, 95,5 % - у сильнейших. 

Проверка работ по критерию К4 «Композиционная цельность и логичность изложения» (средний 

процент 58,1 %, что соответствует результатам двух прошлых лет: в 2020 - 58,2 %, в 2019 г - 60,4 %) 

показала, что выпускники в основном знакомы с общими принципами построения сочинения 

проблемного характера на литературную тему и способны в соответствии с ними создать письменное 

высказывание. Типичными ошибками в построении текста сочинения являются отсутствующие или  

(ещѐ чаще) не соответствующие теме вступления, заключения и даже тезисы, многочисленные 

нарушения логики как внутри отдельных частей, так и между ними. Для многих работ характерно 

отсутствие поступательного развития мысли, многократное повторение одного и того же утверждения, 

подчинение логики работы пересказу содержания произведения. Словесникам необходимо усилить 

внимание к этому аспекту письменных работ учащихся, практикуя написание отдельных 

композиционных частей высказывания, исправление типичных недостатков построения сочинений, 

систематически отрабатывая логические ошибки. Подобную работу необходимо, начиная с пятого 

класса, вести целенаправленно и методично. 

Успешность выполнениями требований К4 у школьников разного уровня подготовки практически 

идентична предыдущим критерия задания 17: от 0% у не перешедших порог до 92,4 % у сильнейших, у 

групп с хорошей подготовкой - 39,3 % (до 60 баллов) и 70,6 % (до 80 баллов).  

По критерию К5 сочинение было оценено не «нулевым» баллом у 46,2 %, что практически 

совпадает с результатами двух прошедших лет: в 2020 - 46%, в 2019 г – у 52,7 %, что является самым 

низким показателем по сравнению с другими критериями по всем видам заданий и свидетельствует о 

том, что, несмотря на положительную динамику, работа над формированием навыков речевой 

грамотности не является систематической. Выпускники в недостаточной степени владеют речевыми 

нормами, что особенно заметно при выполнении развѐрнутых ответов (задание 17), где показатели 
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речевой грамотности заметно ниже, чем в заданиях 8,9,15,16. Соотношение результатов в группах с 

разным уровнем подготовки примерно соответствует предыдущим критериям с понижением 

показателей в каждой из них: 0% - у не прошедших испытание, 27,6 % в группе до 60 баллов, 58,2 % - у 

хорошо подготовленных и 81,8 % - в сильнейшей. 

Таким образом, выполнение задания 17 показало резкую дифференциацию обучающихся по 

умению создавать развѐрнутое письменное высказывание. Главными причинами неудач, на наш взгляд, 

являются: 

       —   недостаточная сформированность у школьников навыков аналитического чтения; 

       —   пробелы в филологической и методической подготовке учителей литературы; 

—   отсутствие системы подготовки к сочинению в работе учителя-словесника и внутришкольного 

контроля за формированием этого навыка; 

— недостаточное количество письменных работ различного объѐма в практике преподавания 

предмета в старшей и особенно основной школе; 

— отсутствие единой системной работы словесников и преподавателей других учебных дисциплин 

по речевому развитию учащихся;  

— отсутствие широкой практики формирующего оценивания. 

Очевидно, что для ликвидации указанных недостатков в школьном литературном образовании 

необходимо: 

— организовать постоянную работу по формированию у школьников навыка владения письменной 

речью через систему заданий ограниченного объѐма (классных и домашних), начиная с пятого класса;  

— постоянно использовать в практике словесника композиционный анализ сочинений с их 

последующим редактированием, задания, ставящие целью написание одного из структурных элементов 

сочинения (вступление, тезис, аргументы, заключение);    

— регулярно уделять внимание правильности письменной и устной речи школьников, знакомить 

учащихся с видами речевых ошибок, учить редактировать письменные работы, пользуясь речевыми 

нормами; 

— расширить круг произведений современных писателей на уроках внеклассного чтения и в 

самостоятельном чтении школьников. 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
 

Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Пензенской области
5
 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 к 
Знание основных направлений 

литературы и умение их определять 
Б  93,7  66,7  91,0  95,6  100 

2 к 

Литературные роды жанры / умение 

определять принадлежность текста 

к тому или иному роду и жанру 

литературы 

Б 93,0  66,7  86,1  98,5  100 

                                                 
5
 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 

первичный балл за задание. 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Пензенской области
5
 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

3 к 
Понятия теории литературы / 

знание основных понятий теории 

литературы и умение их определять 
Б 92,3  33,3  88,5  95,6  100 

4 к 

Характеристика персонажа/ умение 

устанавливать соответствие между 

персонажами и их репликами, 

персонажами и их общественной 

позицией  

Б 41,9  0 27,9  49,6  77,3  

5 к 
Понятия теории литературы / 

знание основных понятий теории 

литературы и умение их определять 
Б 97,2  100 95,1  98,5  100 

6 к 
Понятия теории литературы / 

знание основных понятий теории 

литературы и умение их определять 
Б 96,1  33,3  95,1  97,8  100 

7 к 

Понятия теории литературы / 

знание основных понятий теории 

литературы и умение их 

использовать 

Б 91,5  33,3  86,1  96,4  100 

8 к 

Понятия теории литературы / 

знание основных понятий теории 

литературы и умение их  

определять 

Б 95,1  0% 92,6  98,5  100 

9 к 

Понятия теории литературы / 

знание основных понятий теории 

литературы и умение их 

определять  

Б 96,8  66,7  94,3  99,3  100 

10 к 
Понятия теории литературы / 

знание основных понятий теории 

литературы и умение их определять 
Б 95,4  33,3  91,8  99,3  100 

11 к 

Изобразительно-выразительные 

средства / умение определять, какие 

изобразительно-выразительные 

средства использованы в 

художественном произведении 

Б 79,2  33,3  68,9  86,1  100 

12 к 

Понятия теории литературы / 

знание основных понятий теории 

литературы и умение их  

определять 

Б 92,3  33,3  86,9  97,1  100 

13 р Соответствие ответа заданию П 89,4  16,7  82,8  95,3  100 

14 р 
Привлечение текста произведения 

для аргументации 
П 82,2  16,7  70,5  91,2  100 

15 р 
Логичность и соблюдение речевых 

норм 
П 60,2  0 43,4  70,4 97,7  

16 р 
Составление первого выбранного 

произведения с предложенным 

текстом 

П 79,2  0 61,1  93,8  100 

17 р 
Составление второго выбранного 

произведения с предложенным 

текстом 

П 69,7 0 45,5  88,0  100 

18 р 
Привлечение текста произведения 

для аргументации 
П 49,4  0 32,4  60,2  83,0  

19 р 
Логичность и соблюдение речевых 

норм 
П 47,5  0 27,9  60,9  79,5  

20 р Соответствие ответа заданию П 91,0  16,7  83,6  97,8  100 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Пензенской области
5
 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

21 р 
Привлечение текста произведения 

для аргументации 
П 86,3  16,7  75,0  95,6  100 

22 р 
Логичность и соблюдение речевых 

норм 
П 67,4  0 53,7  76,3 97,7  

23 р 
Составление первого выбранного 

произведения с предложенным 

текстом 

П 65,0  0 32,4  89,8  100 

24 р 
Составление второго выбранного 

произведения с предложенным 

текстом 

П 56,3  0 25,0  78,5  100 

25 р 
Привлечение текста произведения 

для аргументации 
П 44,7  0 19,1  61,3  89,8  

26 р 
Логичность и соблюдение речевых 

норм 
П 46,7  0 19,7  65,0  88,6  

27 р 
Соответствие сочинения теме и ее 

раскрытие 
В 54,8  0 35,0  67,2  95,5  

28 р 
Привлечение текста произведения 

для аргументации 
В 54,6  0 35,5  66,9  90,9  

29 р 
Опора на теоретико-литературные 

понятия 
В 60,2  0 41,8  72,3  95,5  

30 р 
Композиционная цельность и 

логичность 
В 58,1  0 39,3  70,6  92,4  

31 р Соблюдение речевых норм В 46,2  0 27,6  58,2  81,8  

 

Задание базового уровня с наименьшими процентами выполнения (с процентом выполнения 

ниже 50) - задание 4 (на установление соответствия между персонажами и их репликами, между 

персонажами и их общественной позицией): только 41,9% (прошлом году - 51,1%, в 2019 - 68,7%) 

выполнения, что указывает на стабильное и резкое снижение результатов, отражающих знание текста 

художественного произведения. Хотя задания базового уровня закономерно имеют самый высокий 

процент выполнения, который в большинстве случаев в среднем — выше или около 90. 

Заданий повышенного и высокого уровня с процентом выполнения ниже 15 - нет. 

 Наиболее успешно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

деятельности: знание основных понятий теории литературы и умение их определять (выше или около 

90% в заданиях базового уровня), соответствие ответа заданию (89,4 % и 91,0 % в заданиях 

повышенного уровня сложности 8 и 15 соответственно), привлечение текста произведения для 

аргументации (82,2 % и  86,3 % в заданиях повышенного уровня сложности 8 и 15 соответственно), 

составление первого выбранного произведения с  предложенным текстом (79,2 % и 65,0 % в 

контекстных заданиях 9 и 16 соответственно). 

Самые слабо усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

деятельности по сравнению с другими: привлечение текста произведения для аргументации в 

контекстных заданиях 9 и 16 (49,4 % и 44,7 % соответственно), логичность и соблюдение речевых 

норм (47,5 % и 46,7 % в заданиях 9 и 16 соответственно, 46,2 % в задании высокого уровня сложности 

17). 

 Таким образом, можно констатировать прямую зависимость уровня выполнения различных 

видов деятельности от уровня сложности заданий: одна и та же позиция мониторинга (элементы 
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содержания / освоенные умения, навыки, виды деятельности) дают принципиально отличающиеся 

результаты при рассмотрении их в заданиях разного уровня сложности. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Наиболее сложные для участников ЕГЭ задания (вариант №307): 

 

Задание 4. Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 

произведении, и их общественной позицией (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 

Задание, которое проверяет знание текста художественного произведения и его идейного 

содержания, имеет самый низкий и значительно отличающийся от остальных показатель: только 57 %, 

хотя он выше, чем средний по региону процент выполнения задания 4 (42%),. Показательно, что 

задание 4 имеет самую высокую дифференцирующую способность среди вопросов базового уровня: 

оно единственное, которое выпускники с самым высоким уровнем подготовки выполнили не на 100% 

(77,3%), а группа не набравших минимальный балл традиционно на 100% не выполнила. 

Задание 13. Из приведѐнного ниже перечня выберите три названия художественных средств и 

приѐмов, использованных поэтом в данном произведении (по стихотворению В.Н. Соколова «Я славы 

не искал, зачем огласка?»). 

Вызвало затруднения задание, проверявшее умение определять художественные средства и 

приѐмы в тексте, средний процент их выполнения – 75% (достаточно высокий результат, но ниже, чем 

большинство других показателей базового уровня). Использование теоретических знаний на практике 

традиционно сложнее для учащихся, хотя в целом имеет тенденцию к росту (средний процент 

выполнения в прошлом году –77,2 %, в 2019 - 66,8%).  

Таким образом, анализируя конкретные задания базового уровня, мы можем констатировать, что 

не самые высокие результаты выполнения некоторых из них (4, 13) указывают на нерешѐнные 

проблемы литературного образования. Незнание фактического материала свидетельствует о 

недостаточной начитанности школьников, о подмене в ряде случаев чтения и анализа литературных 

произведений на уроке общими рассуждениями об их содержании, невнимании к языку 

художественного текста. Умение анализировать литературные произведения с опорой на конкретные 

эпизоды, детали достигается в результате многолетней работы учителя-словесника с учащимися на 

уроке и не может быть заменено поверхностными суждениями, что требует от предметника 

постоянного совершенствования его филологической подготовки, повышения методического 

мастерства. 

Задание 16. Кто из героев отечественной классики размышлял о славе и в чѐм их суждения 

близки позиции героя произведения В.Н. Соколова «Я славы не искал, зачем огласка?..» или расходятся 

с ней?  

Мотив славы широко не представлен в лирических произведениях школьной программы, 

поэтому выпускники испытывали объективные трудности в подборе художественных текстов для 

сопоставления. Однако формулировка давала возможность обращения как к лирике, так и эпосу, что 

значительно расширяло выбор. Ограничили себя в этом лишь те участники экзамена, которые не смогли 

точно понять поставленную перед ними задачу и остались в плену стереотипных представлений о том, 

что задания 15 и 16 требуют анализа только поэтических текстов, что, без сомнения, осложнило поиск 

вариантов для сравнения. В письменных работах учащихся для сопоставления были приведены в 

основном стихи А.С. Пушкина «Памятник», М.Ю. Лермонтова «Родина» и Б.Л. Пастернака «Быть 

знаменитым некрасиво…», однако те выпускники, кто верно оценил возможности задания, обратились 
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для сравнения к роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Мечты Андрея Болконского о славе были во 

многих работах удачно сопоставлены с мыслями лирического героя В. Соколова.   

 Трудности подбора текстов для сопоставления отразились в результатах по первым двум 

критериям: К1 - 46%, К2 – 41%, что заметно ниже средних показателей по региону – 65% и 56% 

соответственно. Симптоматично, что оба показателя низкие и отличаются друг от друга незначительно, 

тогда как обычно сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом 

выполняется заметно успешнее. Ещѐ ниже процент выполнения по К3- привлечение текста 

произведения при сопоставлении для аргументации (36%), что совершенно закономерно отражает не 

только сложность выбора произведений, но и неглубокое понимание идейного содержания текстов 

средний процент – 44,7). Часто обращение к произведению у выпускников мотивировалось лишь 

однократным упоминанием ключевого слова задания (слава) без осмысления контекста, либо и вовсе 

было надуманным, необоснованным (например, использование одноименных стихотворений «Пророк» 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова). Сложность задания, как правило, отражается и на качестве 

письменной речи выпускников (К4 – 42%, средний по региону – 46,7).   

17.1 Тема семьи в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Главным причиной трудности этой темы для выпускников явилась непривычная постановка 

задачи. Отсутствие навыков аспектного анализа, умения рассмотреть события произведения под другим 

углом зрения не давали возможности учащимся справиться с заданием на высоком уровне и приводили 

многих к подмене темы или пересказу сюжета. 

Задание 17.4 Тема духовного богатства личности в отечественной литературе XX – начала XXI в. 

(Одно произведение по выбору). 

Задание требовало осмысления нравственного явления и предполагало самостоятельность 

читательского выбора, что вызвало определѐнные трудности у выпускников: к теме обратились 

немногие, удачных работ было мало. В сочинениях школьники анализировали роман М. А. Шолохова 

«Тихий Дон», рассказы А.И. Солженицына «Матрѐнин двор», Л. Улицкой «Пиковая дама», Т. Толстой 

«Соня». Выбор произведений не всегда свидетельствовал о сознательном и взвешенном подходе к 

художественному материалу: в  ряде работ очевидно присутствовал элемент случайности, что 

приводило к механической, неорганичной для авторского взгляда на мир трактовке отдельных образов 

(например,  образы Ромашова и Назанского в повести А. Куприна «Поединок»), нарушались границы  

временного периода, отведѐнного для выбора художественных текстов  (анализировали рассказ М. 

Горького «Старуха Изергиль», созданный в конце XIXвека). К сожалению, не в первый раз приходится 

констатировать отсутствие в практике многих словесников работы с художественными произведениями 

последних десятилетий, следствием чего явилась скудость литературного багажа выпускников, 

отсутствие у них современного материала для раскрытия темы. 

Это отразилось в показателях по К1 и К2 (50% и 56% соответственно), что соответствует среднему 

проценту выполнения заданий 17 по этим критериям (55 и 55). Традиционно сложность задания ведѐт к 

понижению уровня письменной речи учащихся: 53%, что несколько выше среднего показателя (46%).  

 

3.2.3. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
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Усвоение основных понятий теории литературы и умение их определять (базовый уровень), 

кроме заданий на соответствие между персонажами и их общественной позицией, между 

персонажами и их репликами, в целом можно считать достаточным для всех школьников региона. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 

Выполнение заданий, проверяющих знание теста литературного произведения (на 

соответствие между персонажами и их общественной позицией, между персонажами и их 

репликами), школьниками региона в целом нельзя считать достаточным. 

 

Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Проверка по К1 и К2 задания 15 выявила новую закономерность: средний процент 

выполнения (91,0 % и 86,3 %) не только превышает показатели прошлого (88,9% и 81,0%) и 2019 

годов (89,7% и 87,3%), но и впервые - показатели заданий 8, хотя обычно многие выпускники 

традиционно воспринимают анализ поэтического текста как более трудный, чем анализ 

прозаического фрагмента, и обычно демонстрируют более низкие показатели. Результаты этого 

года свидетельствуют о ликвидации такого дисбаланса как о достижении словесников области в 

работе с лирическими произведениями.  

Следует отметить, что при достаточно «ровном» уровне выполнения заданий 8 и 15 по К1 и 

К2 показатели по критерию «Привлечение текста произведения для аргументации» (К2) всѐ-таки 

чуть ниже, чем по первому. Такие результаты можно считать достижением, так как в прошлые 

годы разрыв между ними был более значительным. Это, с одной стороны, указывает на 

повышение требований словесников к аргументации речи школьников, а, с другой, – на 

необходимость продолжения этой работы в будущем. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2021 году, относительно КИМ прошлых лет. 

Изменения не отмечены. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2020 году. 

Улучшились показатели анализа поэтического текста, а также умения привлекать текст 

произведения для аргументации.  

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2020 году 

Улучшение показателей анализа поэтического текста, а также умения привлекать текст 

произведения для аргументации можно считать результатом планомерной работы по освоению 

учителями эффективных методических приемов обучения выполнению заданий ЕГЭ по 

литературе, приемов формирующего оценивания письменных работ обучающихся, реализуемой в 

рамках курсов повышения квалификации учителей-словесников.  
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Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, работы выпускников этого года при 

незначительном снижении ряда показателей демонстрируют в основном стабильные результаты 

подготовки, что свидетельствует о системной и целенаправленной деятельности учителей-

словесников и в целом о достаточно высоком уровне преподавания литературы в регионе. 

Основные элементы содержания школьных программ, отраженные в контрольно-измерительных 

материалах, освоены более чем на 80%, средний балл по региону на протяжении последних лет 

является достаточно высоким (в 2021 г - 61,3 балла). 

Следует отметить, как и в предыдущие годы, более высокий уровень выполнения заданий 

базового уровня. Однако нельзя признать достаточной подготовку обучающихся по заданиям на 

установление соответствия между персонажами и их общественной позицией, между 

персонажами и их репликами, а также умение выпускников находить в тексте средства 

художественной выразительности. 

Абсолютное большинство выпускников справилось с заданиями 8 и 15, их суждения были 

достаточно точными и аргументированными. Работы школьников показали умение работать с 

текстом, понимание мотивов поведения героев.  

У выпускников традиционно вызывает затруднения выполнение заданий 9 и 16, которые 

проверяют умения отбирать произведения разных авторов в заданном аспекте и осуществлять их 

контекстное сопоставление, потому что подобный вид аналитической работы практически не 

используется в практике преподавания литературы в школе. В этом году выпускники достаточно 

уверенно справились и с этими заданиями. 

Выполнение задания 17 показывает высокие результаты в группах сильных учащихся и в то 

же время несформированность навыка создания развѐрнутого письменного высказывания у 

слабых. Самой уязвимой позицией является речевая подготовка выпускников. Это 

свидетельствует о необходимости совершенствования работы в этом направлении не только в 

процессе преподавания русского языка и литературы, но и других предметов. Усиления внимания 

требуют и проблемы классификации речевых ошибок, методики их профилактики в процессе 

переподготовки учителей-словесников, так как наибольшее количество расхождений в 

оценивании было именно по этому критерию. 

В целом можно констатировать: уровень выполнения заданий в целом растет, учащиеся 

показывают более глубокие и прочные знания по истории и теории литературы, более высокий 

уровень овладения аналитическими умениями и достаточную начитанность в области 

программных текстов. 

Экзамен вскрыл такие нерешѐнные методические проблемы, как изучение теории 

литературы в тесной связи с практикой филологического анализа, формирование умений 

обобщать и сравнивать различные художественные явления, расширение круга чтения 

произведений современных писателей, выработка навыка выразительного чтения и системная 

работа по обогащению памяти выпускника лучшими произведениями отечественной поэзии. 

Для достижения более высоких результатов ЕГЭ и закрепления положительной динамики 

необходимо более полное и последовательное использование в практике преподавания 

литературы заданий по фрагменту изучаемого литературного произведения (аналогичных 

заданиям 8, 9, 15 и 16). На наш взгляд, начинать подобную работу необходимо с пятого класса, 

формируя в процессе учебной деятельности умения чѐтко формулировать свои суждения (тезис) и 

аргументировать их, что, несомненно, подготовит учащихся к созданию развѐрнутых письменных 

высказываний. Необходима также более конструктивная организация повторения программного 

материала при подготовке к ЕГЭ в 10 – 11 классах: введение в практику школьного преподавания 
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семинаров и обобщающих уроков, посвящѐнных сквозным темам и проблемам, типологии героев 

русской литературы, а также широкое использование приемов формирующего оценивания 

письменных работ обучающихся. 

Методическим службам области в процессе повышения квалификации учителей следует 

уделять больше внимания проблемам филологического образования словесников, освоению 

методики работы с письменными текстами ограниченного объема и разными видами творческих 

работ школьников в системе ГИА, совершенствованию экспертной компетентности при 

оценивании речевой грамотности.  

  

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
6
 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Пензенской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

 

Предусмотреть в рамках системы повышения квалификации учителей-словесников цикл 

лекций «Преподавание литературы в старших классах», в которые включить материал по трудным 

для учителей филологическим (творчество Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, М. 

Горького, современных писателей и поэтов) и методическим вопросам (обучение приѐмам 

смыслового чтения в работе с художественными, публицистическими и учебно-научными 

текстами).  

 В рамках курсов повышения квалификации учителей-словесников систематически 

проводить практические занятия по освоению учителями эффективных методических приемов 

обучения выполнению заданий ЕГЭ по литературе, приемов формирующего оценивания 

письменных работ обучающихся. 

Внедрить в практику работы школ региона систему обучения эффективному чтению на 

основе подготовленной в регионе серии методических пособий: 

— «Смысловое чтение. Тренажѐр. 5 класс». ФГОС / Григорьева А.К., Московкина И.И.  — М.: 

Издательство «Экзамен», 2021.  

— «Смысловое чтение. Рабочая тетрадь. 6 класс». ФГОС / Григорьева А.К., Московкина И.И.  — 

М.: Издательство «Экзамен», 2020.  

Продолжить практику проведения пробных ЕГЭ на базе Педагогического института им. В.Г. 

Белинского ПГУ и Института регионального развития Пензенской области. 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок по организации 

дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 

предметной подготовки 
 

Внедрять в практику работы школ региона факультативные/элективные курсы по 

совершенствованию работы с текстом на основе подготовленных в регионе пособий: 

                                                 
6
 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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 —   Григорьева А.К., Московкина И.И. Смысловое чтение научного и учебного текста: теория и 

практика: учеб. Пособие. – М.: М.: Флинта: Наука, 2016 (2017, 2018). – 176 с.;  

— Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: смысловое 

чтение и работа с текстом. – М.: Форум, 2013 (2015, 2016, 2017). – 368 с.  

Внедрить в практику работы школ региона систему внутришкольного контроля по 

литературе на основе подготовленной в регионе серии методических пособий: 

— «Диагностические работы. Литература. 5, 6, 7, 8 класс». ФГОС / И.И. Московкина. — М.: 

Издательство «Экзамен», 2017- 2020 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 

 

На заседаниях методических объединений учителей русского языка и литературы целесообразно 

обсудить следующие проблемы: 

1. Пути формирования читательской грамотности в процессе обучения русскому языку и 

литературе. 

2. Формирование техник понимания в процессе работы с художественным и научно-

познавательным текстом. 

3. Текстовая компетенция как метапредметный результат обучения и пути ее формирования в 

процессе изучения русского языка и литературы (программа ДПО). 

4. Результаты оценки качества общего образования (русский язык, литература) в школе по 

данным внутришкольного контроля, ВПР2020, ГИА-2021. Выявление причин 

индивидуальных затруднений обучающихся и поиск путей их преодоления (Сообщение зам. 

директора, руководителя МО, обмен мнениями). 

5. Пути повышения качества обучения русскому языку и литературе и проблемы подготовки к 

ВПР и ГИА-2022 с учетом результатов предыдущего года.  (Обмен опытом и мнениями, 

мастер-классы педагогов). 

4.3. Адрес размещения на информационных 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. 
 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378
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РАЗДЕЛ 5. Предложения 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 2020 - 

2021 г.  
Таблица 0-14 

№ 
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 

1 

«Методические 

проблемы подготовки 

к ГИА по русскому 

языку и литературе в 

2021 г.» (72 ч.) 

Ноябрь, март 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей области 

Тестирование учителей по материалам 

ЕГЭ позволяет выявить проблемные 

зоны филологической подготовки 

учителя, навыков формирующего 

оценивания и организовать коррекцию 

выявленных дефицитов 

2 

«Текстовая 

компетенция как 

метапредметный 

результат обучения» 

 (72 ч.) 

Октябрь, февраль  

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей области 

Повысились результаты ЕГЭ в 4-х 

районах 

5.2. Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

5.2.1. Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе 

учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
 

Таблица 0-15 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, 

учителей для обучения по 

данной программе 

(например, ОО с аномально 

низкими результатами или 

все учителя по учебному 

предмету и т.п.) 

Перечень ОО (указать 

конкретно), учителя которых 

рекомендуются для обучения 

по данной программ 

1 «Текстовая компетенция как 

метапредметный результат 

обучения» 

 (72 ч.) 

все учителя по учебному 

предмету 

Учителя МБОУ СОШ № 50, 

МБОУ центр образования № 

1, МБОУ СОШ № 32 (корпус 

№ 2 МБОУ СОШ № 61г), 

МБОУ СОШ № 30. Пенза 

2 «Методические проблемы 

подготовки к ГИА в 2021 г.» 

(72 ч.) 

ОО с аномально низкими 

результатами 

Учителя Лунинского, 

Нижнеломовского, 

Сердобского, Спасского, 

Бессоновского районов 
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5.2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-16 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Сентябрь 

2021 

Областной семинар руководителей МО учителей-словесников «Итоги 

ГИА по русскому языку и литературе 2021г: результаты и перспективы» 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

2 Октябрь 

2021 г 

Методические рекомендации «Об использовании результатов ЕГЭ 2021 

г. в работе образовательных организаций Пензенской области» ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, ФГБОУ ВО ПГУ  

3 Октябрь 

2021 г 

Методический семинар для учителей-словесников "Подготовка к 

итоговому сочинению: тематические направления 2021 года". 

Организатор: кафедра «Литература и методика преподавания 

литературы» Педагогического института имени В.Г. Белинского 

4 Октябрь 

2021 

Публикация: Пранцова Г.В., Тимакова А.А. Готовимся к итоговому 

сочинению: тематические направления 2021 года: пособие для 

общеобразовательных организаций. Пенза: Издательство ПГУ, 2021 

5 Октябрь 

2021 

Семинар для учителей-словесников "Проблемы подготовки к итоговому 

сочинению: тематические направления 2021 года", ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

6 Ноябрь 2021 Вебинар для учителей-словесников по трудным вопросам подготовки к 

написанию итогового сочинения. ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр гуманитарного образования 

7 Ноябрь 2021 Вебинар для учащихся 11-х классов по подготовке к написанию 

итогового сочинения. Организатор: кафедра «Литература и методика 

преподавания литературы» Педагогического института имени В.Г. 

Белинского ПГУ 

8 Декабрь 

2021г. 

Перепроверка итоговых сочинений образовательных организаций 

области, анализ типичных затруднений обучающихся. ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

9 Январь 2022г. Областной семинар учителей-словесников по итогам перепроверки 

итоговых сочинений. ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области», центр гуманитарного образования 

10 Сентябрь2021 - 

февраль /2022г. 

Онлайн семинары для учителей всех районов области по трудным 

вопросам подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе ГАОУ 

ДПО ИРР ПО 

12 Март 2022 г. Вебинар для учителей-словесников по подготовке к ЕГЭ по литературе, 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», 

центр гуманитарного образования 

13 В течение уч.  

года по плану 

Курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы 

по программе «Формирование текстовой компетентности как 
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курсовой 

переподготовки 

метапредметного результата обучения в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области», центр гуманитарного образования   

14 В течение уч.  

года по плану 

курсовой 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы 

по программе «Методические проблемы подготовки выпускников 

основной и средней школы к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе», ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр гуманитарного образования   

15 В течение уч.  

года по плану 

курсовой 

переподготовки 

Лекции и практические работы в системе курсовой переподготовки 

учителей-словесников (10 групп):  

«Методика подготовки к итоговому сочинению»,  

«Трудные вопросы школьного преподавания литературы» 

 «Проблемы создания и оценивания письменных текстов в формате ЕГЭ 

по литературе»  

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», 

центр гуманитарного образования   

16 В течение уч.  

года 

Курсы повышения квалификации учителей-словесников на базе 

Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ ФГБОУ ВО ПГУ 

17 В течение уч.  

года 

Индивидуальное консультирование учителей русского языка и 

литературы ГАОУ ДПО ИРР ПО, ФГБОУ ВО ПГУ 

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2021 г. 
 

Декабрь, 

март 2021 

2022 г.г. 

Пробный ЕГЭ по материалам ФЦТ ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Март, апрель 

2022г. 

Пробный ЕГЭ по материалам ФЦТ ФГБОУ ВО ПГУ  

 

5.2.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 
аблица 0-17 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Октябрь, 

февраль  

Занятия стажировочной площадки в рамках курсов повышения квалификации 

на базе гимназии № 53 г. Пензы 

2 Ноябрь, 

март 

Занятия стажировочной площадки на базе МБОУ лингвистической гимназии 

№ 6 г. Пензы 

3 Декабрь, 

апрель  

Занятия стажировочной площадки на базе МАОУ многопрофильной гимназии 

№ 13 г. Пензы 

4 В течение Публикации об эффективных практиках подготовки к ГИА в журнале 
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года «Просвещение: проблемы и перспективы» 

5 По 

графику 

курсов 

Выступления учителей (из опыта работы) на областных семинарах в рамках 

курсов повышения квалификации 

6 В течение 

года 

Выступления учителей на педагогических салонах на базе школ и ГАОУ ДПО 

ИРР ПО 

7 В течение 

года 

Систематическое пополнение банка актуальных педагогических практик, 

направленных на эффективную подготовку к ЕГЭ по литературе 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  
Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету  

литература: 

ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития образования и повышения квалификации» 

 
 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 Московкина Ирина Иовна 

старший методист центра 

гуманитарного образования 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области», 

к.пед.н., доцент 

Председатель региональной 

комиссии 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. Литература Тимакова Анна 

Александровна, заведующий 

кафедрой «Литература и 

методика преподавания 

литературы», к.филол.н., 

доцент 

Заместитель председателя 

региональной комиссии по 

литературе 

 


