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Количество участников ЕГЭ 

по литературе в Орловской области

2021 год

Результаты

2019 – 319

2020 – 268

2021 - 274

Средний тестовый балл – 65,47 

Орловская область

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Не преодолели минимального

балла,%
5,33 1,87 2,55

Средний тестовый балл 63,71 70,9 65,47

Получили от 81 до 99 баллов,% 14,42 26,49 16,42

Получили 100 баллов, чел. 5 15 9



Всего участников ЕГЭ по литературе

Из них:

274

выпускников текущего года,

обучающихся по образовательным

программам среднего общего

образования
225

обучающихся профессиональных

образовательных организаций
33

выпускников прошлых лет
16

участников с ограниченными

возможностями здоровья
11



Всего участников ЕГЭ по литературе 274

Из них:

225

Выпускники средних 

общеобразовательных школ 145

Выпускники гимназий, лицеев

78

Выпускники СПО 1



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
0 18,18 6,25 0

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов

31,56 54,55 43,75 54,55

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов
47,11 24,24 18,75 27,27

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов
17,33 3,03 31,25 18,18

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов
9 0 0 0



Изменения, внесенные в 

экзаменационную модель ЕГЭ 

по литературе в 2022 году: 

1. Обогащён литературный материал: шире представлена поэзия торой 

половины ХIХ – ХХ в., отечественная литература ХХI в.; включена 

зарубежная литература:

- в заданиях 7–11 произведения зарубежной лирики могут привлекаться в 

качестве опорного текста для формулирования заданий разных видов с 

кратким и развёрнутым ответами; в ряде случаев при выполнении заданий 6 

и 11 допускается выбор примера для контекстного сопоставления не только 

из отечественной, но и из зарубежной литературы;

- в некоторых формулировках тем сочинений части 2 предусмотрена 

возможность обращения к произведению отечественной или зарубежной 

литературы (по выбору участника).

2. Количество заданий базового уровня сложности (с кратким ответом)

сокращено с 12 до 7, в результате чего изменилась нумерация заданий.

3. Увеличено количество заданий на выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2)

и в части 2 (добавлена пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств»).



Изменения, внесенные в 

экзаменационную модель ЕГЭ 

по литературе в 2022 году: 

4. Изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее

16): требуется подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с 

предложенным текстом; уточнены критерии оценивания данных заданий.

5. Повышены требования к объёму сочинения (минимальное количество

слов – 200).

6. Увеличен с 2 до 3 баллов максимальный балл оценивания сочинения

(12.1–12.5) по критерию 3 «Опора на теоретико-литературные понятия».

7. Введены критерии оценивания грамотности.

8. Изменён максимальный первичный балл за выполнение всей 

экзаменационной работы – 55 (в 2021 г. – 58 баллов).



Процент выполнения заданий ЕГЭ по 

литературе в 2021 году (вариант №301)

Номер 

задания

% выполнения 

задания

1 96

2 98

3 98

4 69

5 96

6 94

7 100

10 61

11 96

12 96

13 84

14 96

8K1 95

8K2 93

8K3 82

9K1 87

9K2 83

9K3 72

9K4 65

15K1 96

15K2 94

15K3 87

16K1 77

16K2 58

16K3 61

16K4 61

17K1 59

17K2 63

17K3 74

17K4 71

17K5 52



– знание истории и теории литературы;

- умение соотносить предлагаемое произведение с 

эпохой, творчеством автора, владение теорией 

литературы;

– умение анализировать и интерпретировать 

литературное произведение, выявлять авторскую 

позицию;

– умение привлекать текст для аргументации на уровне 

анализа фрагментов, образов, микротем, деталей

Элементы содержания/ умений и видов 

деятельности, усвоение которых можно 

считать достаточными:



– знание содержания текста;

– умение сопоставлять литературные произведения, 

аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному;

– умение глубоко раскрывать тему и убедительно рассуждать 

при написании сочинения;

– умение привлекать текст произведения для аргументации в 

сочинении;

– следование нормам речи, умение создавать текст в 

соответствии с нормами речи.

Элементы содержания/ умений и видов 

деятельности, усвоение которых 

следует считать недостаточными:



на базовом уровне заданий

– недостаточный уровень владения сведениями по 

теории литературы у экзаменуемых (определение 

жанра лирического произведения);

– сложности с воспроизведением деталей и 

элементов, связанных со знанием и запоминаем 

художественного текста (ошибки в соотнесении 

персонажей и их реплик);

Актуальные проблемы в области 

знаний и умений



на повышенном уровне заданий

– недостаточная сформированность умений и навыков, связанных с анализом 

художественного произведения, особенно лирического (понимание и 

интерпретация художественного текста, сопоставление его с произведениями 

других авторов, создание собственного логически цельного речевого 

высказывания, ясного и точного выражения мысли);

– качество владения приемами и методами сравнительного анализа текстов;

– затруднения в работе с лирическим произведением, вызванные 

художественной спецификой такого текста;

– неполная сформированность умений, позволяющих выявлять особенности 

поэтики автора, видов и функций выразительных средств, элементов 

художественной формы;

– сложность в подборе контекста для сравнения лирических произведений, 

что является следствием невысокого уровня знания наизусть выпускниками 

поэтических текстов;

– недостаточность читательского кругозора школьников;

– сниженный уровень речевой грамотности выпускников, проявившийся во 

всех заданиях с развернутым ответом

Актуальные проблемы в области 

знаний и умений



на высоком уровне заданий

– проблемы с написанием объемного сочинения в условиях 

экзаменационного хронометража;

- сложности с выбором темы и недостаточное владение историко-

литературным материалом для ее раскрытия;

– недопонимание выпускниками того, что соответствует 

требованию глубокого, многостороннего раскрытия темы;

– недостаточность анализа текста произведения, привлекаемого 

для аргументации, тяготение к пересказу;

- не всегда осознанное или уместное употребление 

литературоведческих терминов, а иногда их полное 

игнорирование;

– нарушение норм речевой грамотности.

Актуальные проблемы в области 

знаний и умений



• знание содержания текстов произведений, определяемых КИМ, в том

числе наизусть;

• умением соответствовать при выполнении работы критериям ее

оценивания;

• готовность работать с текстами, не указанными в КИМ (прежде всего,

лирическими);

• знание законов поэтической речи и умение работать с лирическим

текстом в целом;

• умение анализировать и интерпретировать художественное

произведение в единстве его формы и содержания:

• сформированность навыков сопоставительного анализа литературных

произведений

• навык написания небольших творческих работ по предлагаемой

проблеме развернутого характера;

• соблюдение речевых норм русского языка при написании развернутых

ответов;

• высокий уровень сформированности метапредметных и предметных

компетенций выпускников

Условия успешного выполнения 

заданий ЕГЭ по литературе:



Рекомендуемые УМК 

по литературе для подготовки 

к ГИА
 М.М. Голубков, Е.Б. Скороспелова, Т.В. Мальцева. 

«Литература» (базовый и углубленный уровень). В 2 частях. 
10 класс. ООО «ИОЦ Мнемозина»;

 М.М. Голубков. О.Ю. Панова. «Литература» (базовый и 
углубленный уровень). В 2 частях. 11 класс. ООО «ИОЦ 
Мнемозина»;

 И.Н. Сухих. «Литература». Базовый уровень. 10 класс. 
Учебник в 2-х частях. «Academia», 2019;

 И.Н. Сухих. «Литература». Базовый уровень. 11 класс. 
Учебник в 2-х частях. «Academia», 2019.

 http://www.old.fipi.ru/sites/default/files/document/2020/mr/literatura
_ege.pdf

 https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-
uchiteley-podgotovlennye-na-osnove-analiza-tipichnyh-oshibok-
uchastnikov-ege-2020-goda-po-4

http://www.old.fipi.ru/sites/default/files/document/2020/mr/literatura_ege.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-uchiteley-podgotovlennye-na-osnove-analiza-tipichnyh-oshibok-uchastnikov-ege-2020-goda-po-4


Полезные сайты для подготовки к 

ГИА по литературе

 https://4ege.ru/literatura/57185-

gotovimsya-k-ege-po-literature.html

 https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/liter

atura/teoreticheskaya_chast/

 http://егэша.рф/news/ege_lit/2013-03-

10-148

 https://lit-

ege.sdamgia.ru/problem?id=1428

 http://literatura-ege.ru/

https://4ege.ru/literatura/57185-gotovimsya-k-ege-po-literature.html
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/literatura/teoreticheskaya_chast/
http://cms.e.jimdo.com/
http://cms.e.jimdo.com/
http://cms.e.jimdo.com/


Видеоуроки для подготовки к ГИА 

по литературе

 https://ege.yandex.ru/tvshkolnik/

 http://gulistan77777.ucoz.ru/blog/videour

oki_po_literature_dlja_9_11_klassov/201

2-04-05-15

 https://maria1971.jimdofree.com/подгот

овка-к-егэ-по-литературе/

https://maria1971.jimdofree.com/
https://maria1971.jimdofree.com/
https://maria1971.jimdofree.com/подготовка-к-егэ-по-литературе/


Рекомендации
 рекомендовать факультатив для учащихся, готовящихся к сдаче экзамена, 

использовать спецкурсы «Подготовка к ЕГЭ по литературе» и «Искусство 

анализа художественного текста» (программы размещены на сайте 

http://оиуу.рф/ );  

 руководителям МО включить в план работы анализ результатов экзамена в 2019 

году; 

 систематизировать повторение истории и  теории литературы, стремиться к 

расширению понятийного аппарата учащихся, развитию и совершенствованию 

их аналитических навыков; 

 уделять должное внимание на уроках литературы обсуждению вопросов 

проблемного характера;

 формировать у учащихся умения определять авторскую позицию, выражать 

собственную точку зрения и находить соответствующую аргументацию в тексте;

 - активнее включать в учебную деятельность элементы сопоставительного 

анализа художественных произведений, расширенно привлекать в работе 

литературный контекст; формировать умения  давать содержательное 

обоснование для сравнения;

 особое внимание уделять повторению материала по литературе за 5-9 классы, 

который входит в содержание кодификатора;

 обеспечить выпускников, сдающих ЕГЭ по литературе, рекомендательным 

списком книг, учебников и пособий  для подготовки к экзамену.



Спасибо за внимание!

Развивайте Ваши 

профессиональные компетенции!

Желаем успехов на ЕГЭ по 

литературе! 


