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I. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1. Количество принявших участие в ЕГЭ в основной период 

Таблица 1 

Динамика участия в экзамене по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

участников 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

участников 

Количест-

во 

участнико

в 

% от общего 

числа 

участников 

446 3,5 % 498 3,8 % 492 3,8 % 

В 2017 году количество участников ЕГЭ, выбравших учебный предмет 

«Литература» в качестве экзамена по выбору, составило 492 человека, что 

практически равно показателю прошлого года – 498 человек. Можно сказать, что 

обозначились некоторые границы по количеству участников ЕГЭ по литературе, 

т.е. наблюдается стабильность числа выпускников, желающих сдавать экзамен по 

данному предмету. По-прежнему доля экзаменуемых по литературе от общего 

числа участников ЕГЭ невелика, так как востребованность предмета при 

поступлении в вузы и средние специальные учебные заведения, по сравнению 

с другими учебными дисциплинами, очень низкая (в некоторых вузах даже 

на специальности филологического профиля). Данная причина, а также сложность 

содержания экзамена – одни из главных факторов того, почему выпускники 

не стремятся сдавать литературу как предмет ЕГЭ.  

1.2. Количество и доля участников ЕГЭ по предмету 

Таблица 2 

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Категория участников Количество Процент 

Всего участников ЕГЭ по предмету 492 100 % 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СОО 

468 95,1 % 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СПО 
8 1,6 % 

выпускников прошлых лет 15 3,1 % 

выпускников прошлых лет, не завершившие среднее 

образование в предыдущие годы (не прошедшие ГИА) 
1 0,2 % 

Картина распределения участников по категориям выпускников в целом 

не очень отличается от прошлогодней. Вполне закономерно, что преобладающее 

большинство участников ЕГЭ (95,1 %) – это выпускники текущего года. Доля 

выпускников прошлых лет по сравнению с ними очень мала (всего 3,1 %), еще 

меньше представителей СПО – 1,6 %. 
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Таблица 3 

Количество участников по типам ОО 

Категория 

Количество 

участников 

экзамена 

Доля участников 

экзамена, % 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 1 0,2 

Гимназия 56 11,4 

ВПЛ 18 3,7 

Колледж 4 0,8 

Лицей 44 8,9 

Лицей-интернат 5 1,02 

Средняя общеобразовательная школа 332 67,5 

Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 
26 5,3 

Средняя общеобразовательная школа-интернат 4 0,8 

Центр образования 2 0,4 

ИТОГО 492 100 

Среди выпускников текущего года лидируют обучающиеся СОШ – 67,5 %, 

эта цифра больше, чем в прошлом году, на 7,7 %. На втором месте – выпускники 

инновационных учебных заведений области (лицеев, гимназий 

и общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов) – 

26,6 % в сумме, и лишь малое число участников в этом году представляли другие 

образовательные организации.  

Таблица 4 

Количество участников ЕГЭ по предмету по МО 

МО 

Количество 

участников ЕГЭ 

по предмету 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Ангарское МО 46 0,35 

Зиминское городское МО 9 0,07 

Зиминское районное МО 2 0,02 

Иркутск – Ленинский округ 15 0,12 

Иркутск – Октябрьский округ 47 0,36 

Иркутск – Правобережный округ 44 0,34 

Иркутск – Свердловский округ 32 0,25 

Иркутское районное МО 13 0,1 

МО Балаганский район 2 0,02 

МО Баяндаевский район 1 0,01 

МО Боханский район 1 0,01 

МО Братский район 8 0,06 

МО город Саянск 8 0,06 

МО город Тулун 13 0,1 

МО город Усолье-Сибирское 13 0,1 

МО город Усть-Илимск 35 0,27 

МО город Черемхово 3 0,02 
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МО 

Количество 

участников ЕГЭ 

по предмету 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

МО города Бодайбо и района 6 0,05 

МО города Братска 67 0,51 

МО Жигаловский район 1 0,01 

МО Заларинский район 2 0,02 

МО Иркутской области Казачинско-Ленский 

район 
4 0,03 

МО Катангский район 3 0,02 

МО Качугский район 3 0,02 

МО Киренский район 2 0,02 

МО Куйтунский район 2 0,02 

МО Нижнеилимский район 10 0,08 

МО Нижнеудинский район 13 0,1 

МО Нукутский район 2 0,02 

МО Осинский район 3 0,02 

МО Слюдянский район 11 0,08 

МО Тайшетский район 13 0,1 

МО Тулунский район 6 0,05 

МО Эхирит-Булагатский район 2 0,02 

Ольхонское районное МО 3 0,02 

Районное МО Усть-Удинский район 1 0,01 

Усольское районное МО 6 0,05 

Усть-Кутское МО 13 0,1 

Черемховское районное МО 3 0,02 

Чунское районное МО 5 0,04 

Шелеховский район 4 0,03 

СПО г. Иркутска 4 0,03 

ВПЛ г. Иркутска 11 0,08 

По числу муниципальных образований Иркутской области, участвовавших 

в ЕГЭ по литературе, в 2017 году наблюдаем повышение в сравнении с прошлым 

годом. Хотя из общего списка выбыли МО Аларский район, МО город Свирск 

и МО Усть-Илимский район, состав пополнили следующие участники: Зиминское 

районное МО, МО Баяндаевский район, МО Боханский район, МО Жигаловский 

район, МО Киренский район, МО Нукутский район, районное МО Усть-Удинский 

район.  

Анализируя показатели динамики количества участников из разных 

административно-территориальных единиц области, отметим незначительное 

понижение числа выпускников, представляющих г. Братск (снижение на 17 человек 

по сравнению с 2016 годом), Ангарское МО (снижение на 10 человек), МО 

Нижнеудинский район (снижение на 11 человек). Однако по-прежнему 

лидирующие позиции по Иркутской области по количеству участников ЕГЭ по 

литературе занимают города Иркутск (138 человек) и Братск (67 человек), а также 

город Ангарск (46 человек). 
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

2.1. Статистические данные по результатам за основной период  

В таблице 5 представлена следующая информация за период 2015 – 2017 гг.: 

количество участников ЕГЭ; количество и процент участников экзамена, 

не подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования; количество и процент участников экзамена, подтвердивших 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

средний тестовый балл.  

Таблица 5 

Наименование показателя 

Иркутская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Количество участников 446 498 492 

Не преодолели минимального балла 29 6,5 22 4,4 17 3,5 

Подтвердили освоение программ 417 93,5 476 95,6 475 96,5 

Средний балл 52,6 53,4 56,2 

При относительной стабильности количества выпускников, сдающих ЕГЭ по 

литературе за последние 3 года, видим положительную динамику увеличения 

среднего балла, количества учащихся, успешно перешагнувших минимальный 

порог, и сокращение количества участников, не набравших минимального 

проходного балла.  

Таблица 6 

МО 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во  

уч-в 

Ср. 

балл 

Кол-во  

уч-в 

Ср. 

балл 

Кол-во  

уч-в 

Ср. 

балл 

Ангарское МО 50 56,1 56 51,7 46 54,3 

Зиминское городское МО 11 50,0 9 50,1 9 52,4 

Зиминское районное МО 1 57,0  –   –  2 37,0 

Иркутск – Ленинский округ 23 57,4 22 57,1 15 64,9 

Иркутск –  

Октябрьский округ 
46 51,0 45 52,6 47 58,4 

Иркутск –  

Правобережный округ 
36 58,4 31 54,6 44 58,9 

Иркутск –  

Свердловский округ 
37 56,4 31 55,1 32 60,9 

Иркутское районное МО 5 46,4 10 49,3 13 47,4 

МО Аларский район  –   –  2 39  –   –  

МО Аларский район 2 53  –   –   –   –  

МО Балаганский район  –   –  1 59,0 2 58,0 

МО Баяндаевский район  –   –   –   –  1 66,0 

МО Боханский район  –   –   –   –  1 62,0 

МО Братский район 8 56,6 9 60,9 8 55,6 

МО город Саянск 10 45,8 10 45,9 8 60,4 

МО город Свирск  –   –  2 58,0  –   –  

МО город Свирск 5 41,0  –   –   –   –  



 

8 

МО 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во  

уч-в 

Ср. 

балл 

Кол-во  

уч-в 

Ср. 

балл 

Кол-во  

уч-в 

Ср. 

балл 

МО город Тулун 9 45,9 9 55,8 13 53,4 

МО город Усолье-

Сибирское 
16 54,4 9 43,1 13 54,5 

МО город Усть-Илимск 25 53,2 33 61,9 35 58,7 

МО город Черемхово 2 61,5 6 54,7 3 69,0 

МО города Бодайбо и 

района 
3 48,7 2 50,5 6 58,7 

МО города Братска 56 51,6 84 51,2 67 56,6 

МО Жигаловский район  –   –   –   –  1 44,0 

МО Заларинский район 5 43,8 3 53,3 2 42,5 

МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район 
4 60,3 5 45,6 4 65,3 

МО Катангский район  –   –  1 68,0 3 33,0 

МО Качугский район 5 55,4 2 50,0 3 51,0 

МО Киренский район 1 12,0  –   –  2 53,0 

МО Куйтунский район 3 61,3 2 48,5 2 42,0 

МО Мамско-Чуйский район 1 54,0  –   –   –   –  

МО Нижнеилимский район 15 46,3 7 61,29 10 53,2 

МО Нижнеудинский район 11 42,7 24 53,21 13 48,15 

МО Нукутский район 1 68,0  –   –  2 53 

МО Осинский район 3 49,7 1 63,0 3 55,33 

МО Слюдянский район 9 42,6 9 57,9 11 58,36 

МО Тайшетский район 9 49,7 11 56,8 13 54,08 

МО Тулунский район 3 49,7 5 44,8 6 56,17 

МО Усть-Илимский район  –   –  3 57,0  –   –  

МО Усть-Илимский район 3 51,3  –   –   –   –  

МО Эхирит-Булагатский 

район 
1 47,0 1 60 2 52,5 

Ольхонское районное МО 2 61,0 1 41 3 33,0 

Районное МО  

Усть-Удинский район 
1 43,0  –   –  1 38,0 

Усольское районное МО 1 34,0 6 59,3 6 61,3 

Усть-Кутское МО 3 37,0 6 62,5 13 51,5 

Черемховское районное МО 1 57,0 6 50,2 3 45,7 

Чунское районное МО 5 57,4 2 48,0 5 58,2 

Шелеховский район 12 56,0 9 48,9 4 68,0 

СПО г. Иркутска  –   –  1 59,0 4 38,3 

ВПЛ г. Иркутска 2 51,5 22 50,3 11 59,4 

Иркутская область 446 52,6 498 53,4 492 56,2 

Наблюдается увеличение числа МО, принявших участие в ЕГЭ 

по литературе: в 2017 году их насчитывалось 43 единицы (в 2016 г. – 39, в 2015 г. 

– 41). Примечательно, что во всех МО, где количество участников достаточно для 

выведения статистических показателей (более 10 человек), средний балл стабильно 

увеличивается за последние 3 года, что может свидетельствовать о более 

качественной подготовке к экзамену по литературе в формате ЕГЭ.  
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Таблица 7 

МО 

2017 г. 

Преодолели 

минимальный порог  

Не преодолели 

минимальный порог  

кол-во % кол-во % 

Ангарское МО 45 97,8 1 2,2 

Зиминское городское МО 8 88,9 1 11,1 

Зиминское районное МО 2 100 0 0 

Иркутск – Ленинский округ 15 100 0 0 

Иркутск – Октябрьский округ 46 97,9 1 2,1 

Иркутск – Правобережный округ 44 100 0 0 

Иркутск – Свердловский округ 32 100 0 0 

Иркутское районное МО 12 92,3 1 7,7 

МО Аларский район  -   -   -   -  

МО Аларский район  -   -   -   -  

МО Балаганский район 2 100 0 0 

МО Баяндаевский район 1 100 0 0 

МО Боханский район 1 100 0 0 

МО Братский район 8 100 0 0 

МО город Саянск 8 100 0 0 

МО город Свирск  -   -   -   -  

МО город Свирск  -   -   -   -  

МО город Тулун 13 100 0 0 

МО город Усолье-Сибирское 12 92,3 1 7,7 

МО город Усть-Илимск 34 97,1 1 2,9 

МО город Черемхово 3 100 0 0 

МО города Бодайбо и района 6 100 0 0 

МО города Братска 64 95,5 3 4,5 

МО Жигаловский район 1 100 0 0 

МО Заларинский район 2 100 0 0 

МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
4 100 0 0 

МО Катангский район 1 33,3 2 66,7 

МО Качугский район 3 100 0 0 

МО Киренский район 2 100 0 0 

МО Куйтунский район 2 100 0 0 

МО Мамско-Чуйский район  -   -   -   -  

МО Нижнеилимский район 9 90 1 10 

МО Нижнеудинский район 13 100 0 0 

МО Нукутский район 2 100 0 0 

МО Осинский район 3 100 0 0 

МО Слюдянский район 11 100 0 0 

МО Тайшетский район 12 92,3 1 7,7 

МО Тулунский район 6 100 0 0 

МО Усть-Илимский район  -   -   -   -  

МО Усть-Илимский район  -   -   -   -  

МО Эхирит-Булагатский район 2 100 0 0 
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МО 

2017 г. 

Преодолели 

минимальный порог  

Не преодолели 

минимальный порог  

кол-во % кол-во % 

Ольхонское районное МО 2 66,7 1 33,3 

Районное МО Усть-Удинский район 1 100 0 0 

Усольское районное МО 6 100 0 0 

Усть-Кутское МО 11 84,6 2 15,4 

Черемховское районное МО 3 100 0 0 

Чунское районное МО 5 100 0 0 

Шелеховский район 4 100 0 0 

СПО г. Иркутска 3 75 1 25 

ВПЛ г. Иркутска 11 100 0 0 

Иркутская область 475 96,5 17 3,5 

Стабильный результат по успеваемости (100 %) в последние три года 

показали следующие муниципальные образования: Ленинский округ г. Иркутска, 

города Тулун, Черемхово, МО города Бодайбо и района, Казачинско-Ленский, 

Качугский, Куйтунский, Тулунский, Эхирит-Булагатский районы, Усольский, 

Черемховский и Чунский районы. Однако глобальных выводов по этим 

показателям делать не стоит, поскольку количество участников во многих 

из перечисленных МО за последние 3 года остается менее 10 человек.  

Минимальный и максимальный тестовый балл по МО (в динамике с 2015 

года) представлен в таблице 8.  

Таблица 8 

МО 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

МИН 

балл 

МАКС 

балл 

МИН 

балл 

МАКС 

балл 

МИН 

балл 

МАКС 

балл 

Ангарское МО 28 96 4 78 16 87 

Зиминское городское МО 34 68 28 69 24 82 

Зиминское районное МО 57 57 – – 34 40 

Иркутск – Ленинский округ 37 69 35 87 38 96 

Иркутск – Октябрьский округ 20 96 12 91 20 82 

Иркутск – Правобережный 

округ 
16 100 24 82 35 91 

Иркутск – Свердловский округ 32 91 28 73 32 96 

Иркутское районное МО 24 63 32 69 12 69 

МО Аларский район – – 38 40 – – 

МО Аларский район 52 54 – – – – 

МО Балаганский район – – 59 59 56 60 

МО Баяндаевский район – – – – 66 66 

МО Боханский район – – – – 62 62 

МО Братский район 35 82 24 100 38 66 

МО город Саянск 20 66 4 68 46 82 

МО город Свирск – – 50 66 – – 

МО город Свирск 16 53 – – – – 

МО город Тулун 32 59 34 82 32 72 



 

12 

МО 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

МИН 

балл 

МАКС 

балл 

МИН 

балл 

МАКС 

балл 

МИН 

балл 

МАКС 

балл 

МО город Усолье-Сибирское 38 72 12 65 4 73 

МО город Усть-Илимск 24 72 38 91 24 100 

МО город Черемхово 57 66 34 73 65 73 

МО города Бодайбо и района 41 59 38 63 44 73 

МО города Братска 4 78 4 87 16 96 

МО Жигаловский район – – – – 44 44 

МО Заларинский район 24 69 40 68 32 53 

МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район 
37 73 35 60 62 71 

МО Катангский район – – 68 68 8 63 

МО Качугский район 41 68 47 53 32 65 

МО Киренский район 12 12 – – 52 54 

МО Куйтунский район 57 65 40 57 40 44 

МО Мамско-Чуйский район 54 54 – – – – 

МО Нижнеилимский район 20 69 38 87 0 78 

МО Нижнеудинский район 28 57 32 87 35 63 

МО Нукутский район 68 68 – – 37 69 

МО Осинский район 24 66 63 63 46 63 

МО Слюдянский район 24 60 49 82 38 82 

МО Тайшетский район 34 78 12 82 20 82 

МО Тулунский район 35 57 35 52 37 69 

МО Усть-Илимский район – – 53 65 – – 

МО Усть-Илимский район 28 66 – – – – 

МО Эхирит-Булагатский район 47 47 60 60 52 53 

Ольхонское районное МО 54 68 41 41 0 52 

Районное МО Усть-Удинский 

район 
43 43 – – 38 38 

Усольское районное МО 34 34 37 73 41 72 

Усть-Кутское МО 24 46 40 78 8 87 

Черемховское районное МО 57 57 32 71 32 65 

Чунское районное МО 46 68 46 50 34 68 

Шелеховский район 35 71 20 71 56 87 

СПО г. Иркутска – – 59 59 12 54 

ВПЛ г. Иркутска 43 60 16 78 47 68 

Иркутская область 4 100 4 100 0 100 

Стабильно за последние 3 года есть работы, набравшие 100 баллов (по 1 за 

каждый учебный год). Впервые за указанный период минимальный балл достиг 

своего критического значения в 0 баллов, притом данный показатель наблюдается 

сразу в двух МО: Нижнеилимском районе и Ольхонском районном МО.  

Свыше 80 баллов за работу ЕГЭ по литературе в этом году набрали 22 

человека. Из них 16 в диапазоне от 80 до 90 баллов и 6 – от 91 до 100 баллов. 

Максимальный результат показал выпускник МАОУ СОШ № 9 города Усть-

Илимска. Среди МО лидируют по количеству выпускников с высоким баллом 

города Иркутск (7 человек), Братск (4 человека) и Усть-Илимск (3 человека). Более 
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половины от количества учеников с высоким баллом – это выпускники СОШ 

(12 человек).  

2.2. Распределение участников ЕГЭ по тестовым баллам в 2017 г.  

Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

по тестовым баллам в 2017 г. 

 

Анализируя диаграмму распределения по тестовым баллам в 2017 году, 

можно сделать следующий вывод: максимальное число выпускников (25 %) 

продемонстрировали на экзамене средний результат, который находится 

в диапазоне от 51 до 60 баллов, что соответствует удовлетворительному уровню 

подготовки. Почти такой же процент выпускников (24,2 %) выполнил 

экзаменационную работу на 61 – 70 баллов. Сравнивая показатели с аналогичными 

по прошлому году, с одной стороны, мы наблюдаем относительную стабильность 

в средних показателях, с другой – видим некоторое изменение в положительную 

сторону: в этом году меньше работ, оцененных невысоко – в диапазоне от 41 до 50 

баллов (2016 г. – 23,3 %, 2017 г. – 18,5 %), и больше работ с показателем выше 

среднего и высоким: от 61 до 70 баллов (2016 г. – 19,7 %, 2017 г. – 24,2 %), от 71 

до 80 баллов (2016 г. – 7,2 %, 2017 г. – 12,4 %), от 81 до 90 (2016 г. – 2,6 %, 2017 г. 

– 3, 3 %), от 91 до 100 баллов (2016 г. – 0,8 %, 2017 г. – 1,2 %). Так как количество 

сдававших экзамен по литературе в этом году только на 6 человек меньше 

количества выпускников, выбравших литературу для сдачи ЕГЭ в прошлом году, 

то мы можем говорить о положительной динамике в увеличении среднего 

и высокого баллов среди учащихся.  
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с учетом категории 

участников ЕГЭ, типа ОО, по МО 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 9 

Категория участника 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Выпускник 

прошлых лет, 

не 

завершивший 

ГИА 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
3,0 37,5 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

55,8 62,5 40 100 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 
36,5 0 60 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов 
4,7 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
1 0 0 0 

Абсолютный результат (100 баллов) по итогам ЕГЭ в 2017 году показал 

выпускник текущего года, обучающийся по программам СОО и представляющий 

МО город Усть-Илимск. Кроме того, участники, набравшие количество баллов 

в диапазоне от 81 до 100 баллов, – это также выпускники текущего года из СОО, 

их процентная доля в этом году 4,7 %. Поскольку число выпускников текущего 

года (ВТГ), обучавшихся по программе СОО, от общего числа экзаменуемых 

велико (95,1 %), то и данный результат вполне предсказуем. Среди учащихся, 

набравших балл ниже минимального, в процентном соотношении преобладают 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО: из 8 человек трое 

не справились с заданиями ЕГЭ и не смогли преодолеть минимальный порог.  

Большая часть выпускников текущего года, обучавшихся по программам 

СОО, показали удовлетворительный и средний результат, набрав количество 

баллов в интервале от минимального до 60, их в этом году 55,8 %. Значительный 

процент также составляют учащиеся с результатом от 61 до 80 баллов – 36,5 %. 

Основная доля выпускников прошлых лет набрала за выполнение заданий ЕГЭ 

от 61 до 80 баллов, их доля – 60 %; еще 40 % составляют обучающиеся, получившие 

тестовый балл от минимального до 60.  
 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 10 

Категория участника СОШ 

Лицеи, 

гимназии 

и СОШ с 

УИП 

Другие 

дневные 

ОО 

Вечерние 

СОШ 
СПО 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
3,6 0,8 0 33,3 42,9 
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Категория участника СОШ 

Лицеи, 

гимназии 

и СОШ с 

УИП 

Другие 

дневные 

ОО 

Вечерние 

СОШ 
СПО 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

62,4 41,2 0 66,7 57,1 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 
31,6 48,1 75 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов 
2,4 9,9 25 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
1 0 0 0 0 

Анализируя показатели распределения тестового балла в зависимости 

от типа образовательной организации, можно прийти к следующим выводам: 

преобладающее число участников, набравших от 81 до 100 баллов, – это 

выпускники инновационных учебных заведений (лицеев, гимназий, школ 

с углубленным изучением отдельных предметов) – 9,9 %. В интервале от 61 до 80 

баллов также лидируют выпускники инновационных ОО: 48,1 %; выпускников, 

достигших данного уровня, среди учащихся СОШ значительно меньше – 31,6 %. 

Поскольку количество участников вечерних и других дневных ОО, выпускников 

СПО сравнительно мало (14 человек), то их результат не может давать 

статистически достоверные данные для сравнения. 

Таким образом, выпускники профильных, лицейских и гимназических 

классов продолжают показывать высокий уровень подготовки к ЕГЭ по литературе 

по сравнению с учащимися СОШ. Данная тенденция сохраняется в области 

на протяжении нескольких лет. Тем не менее, абсолютный стобалльный результат, 

как и в 2016 году, продемонстрировал выпускник СОШ.  

В целом же основная масса выпускников средних общеобразовательных 

школ показала удовлетворительный и средний результат, набрав число баллов 

в диапазоне от минимального до 60 баллов – 62,4 %. Среди выпускников лицеев 

и гимназий их доля равна 41,2 %.  

Число не справившихся с экзаменационными заданиями среди выпускников 

СОШ – 3,6 % (что на 1,4 % ниже уровня прошлого года), среди выпускников 

инновационных образовательных организаций, набравших балл ниже 

минимального, всего 0,8 % (что ниже прошлогоднего показателя на 1,8 %). 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по МО 

В таблице 12 представлено распределение участников ЕГЭ по тестовым 

баллам 2017 г. по МО.  
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Таблица 11 
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Ангарское МО 46 2,2 67,4 26,1 4,4 0 

Зиминское городское МО 9 11,1 66,7 11,1 11,1 0 

Зиминское районное МО 2 0 100 0 0 0 

Иркутск – Ленинский округ 15 0 26,7 66,7 6,7 0 

Иркутск – Октябрьский округ 47 2,1 46,8 46,8 4,3 0 

Иркутск – Правобережный округ 44 0 52,3 40,9 6,8 0 

Иркутск – Свердловский округ 32 0 50,0 46,9 3,1 0 

Иркутское районное МО 13 7,7 69,2 23,1 0 0 

МО Балаганский район 2 0 100 0 0 0 

МО Баяндаевский район 1 0 0 100 0 0 

МО Боханский район 1 0 0 100 0 0 

МО Братский район 8 0 75,0 25,0 0 0 

МО город Саянск 8 0 50,0 37,5 12,5 0 

МО город Тулун 13 0 69,2 30,8 0 0 

МО город Усолье-Сибирское 13 7,7 46,2 46,2 0 0 

МО город Усть-Илимск 35 2,9 54,3 34,3 8,6 1 

МО город Черемхово 3 0 0 100 0 0 

МО города Бодайбо и района 6 0 66,7 33,3 0 0 

МО города Братска 67 4,5 58,2 31,3 6,0 0 

МО Жигаловский район 1 0 100 0 0 0 

МО Заларинский район 2 0 100 0 0 0 

МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район 
4 0 0 100 0 0 

МО Катангский район 3 66,7 0 33,3 0 0 

МО Качугский район 3 0 66,7 33,3 0 0 

МО Киренский район 2 0 100 0 0 0 

МО Куйтунский район 2 0 100 0 0 0 

МО Нижнеилимский район 10 10,0 50,0 40,0 0 0 

МО Нижнеудинский район 13 0 92,3 7,7 0 0 

МО Нукутский район 2 0 50,0 50,0 0 0 

МО Осинский район 3 0 66,7 33,3 0 0 

МО Слюдянский район 11 0 63,6 27,3 9,1 0 

МО Тайшетский район 13 7,7 53,9 30,8 7,7 0 

МО Тулунский район 6 0 50,0 50,0 0 0 

МО Эхирит-Булагатский район 2 0 100 0 0 0 

Ольхонское районное МО 3 33,3 66,7 0 0 0 

Районное МО Усть-Удинский 

район 
1 0 100 0 0 0 

Усольское районное МО 6 0 33,3 66,7 0 0 
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Усть-Кутское МО 13 15,4 46,2 30,8 7,7 0 

Черемховское районное МО 3 0 66,7 33,3 0 0 

Чунское районное МО 5 0 20,0 80,0 0 0 

Шелеховский район 4 0 25,0 50,0 25,0 0 

СПО г. Иркутска 4 25,0 75,0 0 0 0 

ВПЛ г. Иркутска 11 0 45,5 54,6 0 0 

Анализируя показатели тестового балла в разрезе муниципальных 

образований, в обязательном порядке учитываем количество участников, 

представляющих каждое МО области (не менее 10 участников).  

В 2017 году 1 из выпускников МО города Усть-Илимск показал 

максимальный результат ЕГЭ по литературе от Иркутской области (100 баллов). 

Высокий результат, набрав от 80 до 100 баллов, продемонстрировали 

представители следующих МО: Ангарского МО (2 человека – 4,4 % 

от 46 участников), Октябрьского округа г. Иркутска (2 человека – 4,3 % 

от 47 участников), Правобережного округа г. Иркутска (3 человека – 6,8 % 

от 44 участников), МО города Усть-Илимск (3 человека – 8,6 % от 35 человек), 

МО города Братска (4 человека – 6,0 % от 67 человек). Кроме того, по одному 

выпускнику, показавшему высокий уровень подготовки, зафиксировано 

в Ленинском и Свердловском округах г. Иркутска (6,7 % и 3,1 % соответственно), 

а также в Слюдянском (9,1 %), Тайшетском (7,7 %) и Усть-Кутском районах (7,7 %).  

В интервале от 61 до 80 баллов лучший результат показали выпускники из 

Октябрьского округа г. Иркутска: из 47 человек, участвовавших в экзамене, 

22 (46,8 %) набрали от 61 до 80 баллов. Высокий процент по этому показателю 

продемонстрировали также МО города Братска (21 из 67 человек – 31,3 %), 

Правобережный (18 из 44 человек – 40,9 %) и Свердловский (15 из 32 человек – 

46,9 %) округа г. Иркутска, Ангарское МО (12 из 46 участников – 26,1 %) и 

МО город Усть-Илимск (12 из 35 человек – 34,3 %).  

Преобладающее большинство участников ЕГЭ продемонстрировали 

результат в диапазоне от минимального балла до 60 баллов. Это выпускники из 

следующих МО области: МО Нижнеудинского района (92,3 % от общего числа 

сдававших экзамен в МО), Иркутского районного МО (69,2 %), МО г. Тулун 

(69,2 %), Ангарского МО (67,4 %), МО Слюдянского района (63,6 %), МО г. Братска 

(58,2 %), МО г. Усть-Илимска (54,3 %), МО Тайшетского района (53,9 %), 

Правобережного округа г. Иркутска (52,3 %).  

В числе не достигших минимального порога в 2017 году оказалось 17 человек 

(что на 5 человек меньше, чем в прошлом году): из них 3 выпускника из МО города 

Братска (4,5 % от общего числа выпускников из данного МО), по 2 выпускника 

из МО Катангского района (66,7%) и Усть-Кутского МО (15,4 %), по одному 
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человеку выявлено в 10 МО области. В 30 муниципалитетах Иркутской области все 

выпускники преодолели установленный минимум и успешно сдали ЕГЭ 

по литературе. 

Анализ количественных и качественных показателей выполнения ЕГЭ среди 

МО Иркутской области показал, что по соотношению количества участников 

к числу сдавших экзамен и к величине среднего балла хорошие результаты 

представили: Ленинский округ г. Иркутска (все 15 человек успешно прошли 

экзаменационное испытание, средний балл – 64,9), Правобережный округ 

г. Иркутска (100 % успеваемости, 44 человека, средний балл – 58,9), Свердловский 

округ г. Иркутска (100 % успеваемости, 32 человека, средний балл – 60,9), МО 

г. Саянск (100 % успеваемости, 8 человек, средний балл – 60,4), МО Слюдянский 

район (100 % успеваемости, 11 человек, средний балл – 58,4), Шелеховский район 

(из 4 человек сдали экзамен 100 %, средний балл – 68). Высокие результаты 

в перечисленных МО были и в прошлом году, что свидетельствует о сохранении 

качественного уровня подготовки к экзамену по литературе.  

100%-балльная сдача ЕГЭ обеспечена в 30 МО Иркутской области 

(для сравнения в 2016 году – в 27 МО). 

Увеличение в 2017 году доли выпускников, набравших число баллов 

в диапазоне от 81 до 100 баллов, и параллельное этому снижение доли 

экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог, свидетельствует об 

улучшении качества экзаменационных работ по сравнению с 2015–2016 гг. 

и подтверждает предположение о том, что все большее число выпускников 

осознанно и мотивированно подходят к выбору ЕГЭ по литературе.  

2.4. Лучшие и худшие результаты по предмету 

Перечень ОО, выпускники которых продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по литературе в 2017 г.: доля участников ЕГЭ, получивших от 81 

до 100 баллов, имеет максимальные значения; доля участников ЕГЭ, не достигших 

минимального балла, имеет минимальные значения (по сравнению с другими 

ОО Иркутской области).  

Таблица 12 
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1 
Шелеховский 

район 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 
1 0,9 100 0 0 

2 
Иркутск – 

Ленинский округ 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 34 
2 3,5 50 0 0 

3 
МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска «СОШ 

№ 13» 
2 11,1 50 0 0 

4 
МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска 

«Лицей № 2» 
2 2,4 50 50 0 
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5 Усть-Кутское МО МОУ СОШ № 7 УКМО 2 16,7 50 0 0 

6 

Иркутск – 

Правобережный 

округ 

МБОУ г. Иркутска 

лицей-интернат  

№ 1 

5 8,1 40 40 0 

7 Ангарское МО 
МАОУ «СОШ  

№ 27» 
6 12,8 33,3 33,3 0 

8 
Иркутск – 

Октябрьский округ 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 14 
3 3,3 33,3 0 0 

9 

Иркутск – 

Правобережный 

округ 

МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 11 
3 7,1 33,3 33,3 0 

10 МО город Саянск 
МОУ «Гимназия им. 

В. А. Надькина» 
3 7,5 33,3 66,7 0 

11 
МО город Усть-

Илимск 

МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 
3 7,3 33,3 66,7 0 

12 
МО город Усть-

Илимск 

МАОУ «СОШ № 7 

им. Пичуева Л. П.» 
3 11,5 33,3 33,3 0 

13 
МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска 

«Лицей № 3» 
3 8,6 33,3 0 0 

14 
Зиминское 

городское МО 
МБОУ «СОШ № 8» 4 16,0 25,0 0 0 

15 
Иркутск - 

Октябрьский округ 

МАОУ ЦО № 47 

г. Иркутска 
4 4,7 25,0 75,0 0 

16 
МО город Усть-

Илимск 
МАОУ СОШ № 9 4 7,8 25,0 25,0 0 

17 
МО Тайшетский 

район 
МКОУ «СОШ № 85» 4 5,8 25,0 25,0 0 

Анализ данных, представленных в таблице 13, позволяет констатировать 

следующее: в 17 общеобразовательных организациях Иркутской области был 

зафиксирован высокий результат ЕГЭ в диапазоне от 81 до 100 баллов (25 % и выше 

от общего количества участников от ОО). Поскольку ЕГЭ по литературе 

не является столь массовым экзаменом по выбору, как, например, обществознание, 

то в некоторых ОО интерес к экзамену могли проявить лишь 1–2 выпускника, 

следовательно, данный максимальный индивидуальный результат не может 

являться показателем общего уровня литературного образования в целом 

в конкретной ОО. Максимальный балл 96 зафиксирован в четырех ОО области: 

в МБОУ г. Иркутска СОШ № 34 (Ленинский округ г. Иркутска), НОУ «Лицей № 36 

ОАО «РЖД» (Свердловский округ г. Иркутска), МБОУ г. Братска «Лицей № 2» 

и МБОУ г. Братска «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева» (МО г. Братска).  

В таблице 13 представлены те МО, которые продемонстрировали наиболее 

высокие баллы ЕГЭ по литературе, однако количество участников от каждого из 

них невелико (от 1 до 6), поэтому делать какие-то обстоятельные выводы по этим 

результатам преждевременно.  

Перечень ОО, выпускники которых продемонстрировали наиболее низкие 

результаты ЕГЭ по литературе в 2017 г.: доля участников ЕГЭ, не достигших 

минимального балла, имеет максимальные значения; доля участников ЕГЭ, 

получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные значения (по сравнению 

с другими ОО Иркутской области).  
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Таблица 13 
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1 Ангарское МО МБОУ «СОШ № 31» 2 10 50 50 0 

2 
Зиминское 

городское МО 
МБОУ «СОШ № 9» 2 8 50 0 0 

3 

Иркутск – 

Октябрьский 

округ 

МБОУ г. Иркутска 

ЦО № 10 
2 2,3 50 0 0 

4 
Иркутское 

районное МО 

МОУ ИРМО 

«Пивоваровская 

СОШ» 

4 16 25 50 0 

5 
МО город Усолье-

Сибирское 
МБОУ СОШ № 3 1 2,3 100 0 0 

6 
МО город Усть-

Илимск 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М. К. Янгеля» 
4 16,7 25 0 0 

7 
МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска 

«СОШ № 6» 
1 14,3 100 0 0 

8 
МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска 

«СОШ № 41» 
4 7,7 25 0 0 

9 
МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска 

«СОШ № 18» 
4 9,5 25 25 0 

10 
МО Катангский 

район 

МКОУ СОШ 

с. Ербогачен 
3 14,3 66,7 33,3 0 

11 

МО 

Нижнеилимский 

район 

СПО 1 8,3 100 0 0 

12 
МО Тайшетский 

район 

МКОУ Бирюсинская 

СОШ 
1 16,7 100 0 0 

13 
Ольхонское 

районное МО 

МБОУ Хужирская 

СОШ» 
3 30 33,3 0 0 

14 Усть-Кутское МО СПО 1 50 100 0 0 

15 Усть-Кутское МО 
МОУ СОШ № 9 

УКМО 
2 5 50 0 0 

16 СПО г. Иркутска ГБПОУ «ИЭК» 4 3,4 25 0 0 

В таблице 14 представлены ОО, чьи выпускники по ряду причин не смогли 

преодолеть установленный в 2017 году минимальный порог и показали низкие 

результаты. Из 16 указанных ОО 15 представлял только 1 выпускник этого года, 

что говорит о нецелесообразности делать общие выводы об уровне преподавания 

предмета «Литература» в определенной образовательной организации. Тревогу 

могут вызывать только результаты МКОУ СОШ с. Ербогачен МО Катангского 

района, где из 3 участников двое не прошли минимальный порог для получения 

положительного результата. 
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III. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ 

3.1. Изменения КИМ в сравнении с прошлым годом.  

В 2017 году, в сравнении с прошлым годом, изменений КИМ ЕГЭ 

по литературе не было.  

3.2. Распределение заданий по уровням сложности 

Таблица 14 

О
б

о
зн

а
ч

ен
и

е 

за
д

а
н

и
я

 в
 р

а
б

о
т
е 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

Часть 1 - 

Задание 

1 

Сведения по теории и 

истории литературы 

Определение 

литературного рода, 

жанра, направления 

/ Владение теоретико-

литературными 

понятиями, умение 

определять основные 

элементы содержания и 

художественной структуры 

изученных произведений 

Базовый 81,7 29,4 91,3 100 

Часть 1 - 

Задание 

2 

Сведения по теории и 

истории литературы /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

Базовый 75,8 29,4 91,3 100 

Часть 1 - 

Задание 

3 

Сведения по теории и 

истории литературы /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

Базовый 87,8 29,4 97,5 100 

Часть 1 - 

Задание 

4 

Установление 

соответствия / Умение 

воспроизводить 

содержание литературного 

произведения 

Базовый 32,7 0 36,7 72,7 

Часть 1 - 

Задание 

5 

Сведения по теории и 

истории литературы /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

Базовый 89,8 29,4 98,5 100 

Часть 1 - 

Задание 

6 

Сведения по теории и 

истории литературы /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

Базовый 82,5 17,7 90,8 95,5 

Часть 1 - 

Задание 

7 

Сведения по теории и 

истории литературы /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

Базовый 82,5 17,7 88,3 95,5 
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О
б

о
зн

а
ч
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и
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за
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а
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и
я
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а
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о
т
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

Часть 1 - 

Задание 

8 

(см. 

часть 2) 

 - 0 0 0 0 

Часть 1 - 

Задание 

9  

(см. 

часть 2) 

 - 0 0 0 0 

Часть 1 - 

Задание 

10 

Сведения по теории и 

истории литературы /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

Базовый 77,0 11,8 89,8 95,5 

Часть 1 - 

Задание 

11 

Сведения по теории и 

истории литературы /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

Базовый 77,9 17,7 90,8 90,9 

Часть 1 - 

Задание 

12 

Сведения по теории 

литературы /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

Базовый 86,4 23,5 96,9 100 

Часть 1 - 

Задание 

13 

Сведения по теории и 

истории литературы 

(стиховедение) /  

Владение теоретико-

литературными понятиями 

(образные средства) 

Базовый 66,3 23,5 80,1 90,9 

Часть 1 - 

Задание 

14 

Сведения по теории 

литературы (определение 

стихотворного размера) /  

Умение определять 

стихотворный размер 

Базовый 66,9 17,7 74,5 95,5 

Часть 2 - 

Задание 

1 (8) 

Глубина приводимых 

суждений и 

убедительность 

аргументов /  

Умение анализировать 

фрагмент эпического, 

лироэпического или 

драматического 

произведения в заданном 

направлении, убедительно 

аргументировать свое 

мнение с опорой на текст 

Повышен-

ный  
90,9 29,4 99,5 100 

Часть 2 - 

Задание 

2 (8) 

Следование нормам речи /  

Умение создавать связный 

текст- рассуждение в 

соответствии с нормами 

Повышен-

ный 
67,1 0 92,4 100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

современного русского 

литературного языка 

Часть 2 - 

Задание 

3 (9) 

Обоснование связи 

данного художественного 

текста с другими 

произведениями по 

указанным в задании 

аспектам сопоставления / 

Умение самостоятельно 

подбирать для 

контекстного 

сопоставления два 

произведения разных 

авторов, убедительно 

обосновывать выбор 

каждого произведения, 

грамотно и безошибочно 

сопоставлять эти 

произведения с 

предложенным текстом в 

заданном направлении 

анализа 

Повышен-

ный 
81,1 0 98,5 100 

Часть 2 - 

Задание 

4 (15) 

Глубина приводимых 

суждений и 

убедительность 

аргументов /  

Умение анализировать 

фрагмент лирического 

произведения  в заданном 

направлении, убедительно 

аргументировать свое 

мнение с опорой на текст 

Повышен-

ный 
95,5 70,6 99,5 100 

Часть 2 - 

Задание 

5 (15) 

Следование нормам речи /  

Умение создавать связный 

текст- рассуждение в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 

Повышен-

ный 
73,8 0 94,4 100 

Часть 2 - 

Задание 

6 (16) 

Обоснование связи 

данного художественного 

текста с другими 

произведениями по 

указанным в задании 

аспектам сопоставления / 

Умение самостоятельно 

подбирать для 

контекстного 

сопоставления два 

произведения разных 

авторов, убедительно 

обосновывать выбор 

Повышен-

ный 
58,9 5,9 83,7 100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

каждого произведения, 

грамотно и безошибочно 

сопоставлять эти 

произведения с 

предложенным текстом в 

заданном направлении 

анализа 

Часть 2 - 

Задание 

7  

(17.1-

17.3) 

Написание 

полноформатного 

развернутого сочинения на 

литературную тему. 

Глубина раскрытия темы и 

убедительность суждений /  

Умение создавать связный 

текст на литературную 

тему с опорой на 

авторскую позицию, 

убедительно обосновывать 

свои тезисы, не подменяя 

анализ пересказом 

Высокий  73,6 5,9 100 100 

Часть 2 - 

Задание 

8 

(17.1-

17.3) 

Владение теоретико-

литературными понятиями 

/  

Умение грамотно и 

фактически точно 

включать в текст 

сочинения теоретико-

литературные понятия с 

целью анализа 

произведения   

Высокий 72,4 5,9 100 100 

Часть 2 - 

Задание 

9 

(17.1-

17.3) 

Обоснованность 

привлечения текста 

произведения /  

Умение разносторонне и 

обоснованно привлекать 

текст художественного 

произведения в связи с 

выдвинутым тезисом 

Высокий 72,0 5,9 100 100 

Часть 2 - 

Задание 

10 

(17.1-

17.3) 

Композиционная 

цельность и логичность 

изложения мыслей / 

Умение логически 

связывать смысловые 

части сочинения, 

выстраивать композицию 

текста, избегая 

необоснованных повторов 

Высокий 72,6 5,9 100 100 

Часть 2 - 

Задание 

11 

Следование нормам речи /  

Умение создавать связный 

текст- рассуждение в 

соответствии с нормами 

Высокий 68,1 5,9 99,0 100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

(17.1-

17.3) 

современного русского 

литературного языка 

3.3. Анализ выполнения заданий части 1 (задания с кратким ответом). 

Таблица 16 

Выполнение заданий части 1 (сравнение по годам) 

№ 

задания 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

%
 п

р
и

ст
у

п
и
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ш

и
х
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б
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о

в
а
в

ш
и

х
 из них 

%
 п

р
и

ст
у

п
и

в
ш

и
х

 

о
т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

у
ч

а
ст

в
о
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о
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, 
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д

а
н

и
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н
е 
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р

а
в

и
л

и
сь
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за
д

а
н

и
ем

, 
%

 

в
ы

п
о
л

н
и

л
и

 

за
д

а
н

и
е,

 %
 

1 98,8 17,1 81,7 99,6 32,7 66,9 98,9 24,0 74,8 

2 95,9 20,1 75,8 92,8 37,0 55,8 97,3 14,5 82,8 

3 97,4 9,6 87,8 95,4 40,8 54,6 94,6 16,8 77,8 

4 99,6 66,9 32,7 99,8 44,6 55,2 99,6 59,0 40,6 

5 97,4 7,5 89,8 99,2 12,9 86,4 98,2 4,1 94,1 

6 97,4 14,8 82,5 98,6 5,0 93,6 98,0 12,7 85,3 

7 95,9 13,4 82,5 97,6 15,9 81,7 97,5 6,8 90,7 

10 95,7 18,7 77,0 96,0 21,1 74,9 98,4 17,2 81,2 

11 95,9 18,1 77,9 93,2 18,3 74,9 96,2 7,3 88,9 

12 97,4 11,0 86,4 98,8 18,1 80,7 96,2 13,4 82,8 

13 99,6 33,3 66,3 99,8 26,1 73,7 99,5 37,0 62,6 

14 97,0 30,1 66,9 98,2 26,3 71,9 94,8 17,0 77,8 

Средний процент выполнения заданий части 1, связанных с формулировкой 

краткого ответа в виде слова-термина или словосочетания, довольно высокий – 

64,8 % (см. таблицу 15). Особенно успешно выпускники справились с заданиями 

3 (87,8 %), 5 (89,8 %), 12 (86,4 %). Наиболее сложное задание 4, нацеленное на 

установление соответствия между содержательными компонентами текста 

(персонажами, элементами композиции), не вызвало затруднений лишь у 32,7 % 

выпускников (что на 22,5 % меньше, чем в 2016 г.). В сравнении с прошлым годом 

в целом можно говорить об увеличении качества выполнения заданий части 1 

(показатели выросли в 8 заданиях из 12). Однако ниже процент оказался по 

заданию 6 (процент качества снизился на 11,1 %), а также по заданиям 13 и 14 (на 
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7,4 % и 5,0 % соответственно), связанным со знанием поэтических художественных 

средств и определением стихотворного размера.  

Тип основных ошибок в ответах экзаменуемых не изменился в сравнении 

с прошлыми годами:  

1. Искажение термина или понятия, замена его на другое, похожее 

по звучанию слово. 

2. Подбор бытового синонима, подменяющего не освоенное 

выпускником понятие. 

3. Воспроизведение в ответе ключевого слова, взятого 

из экзаменационного задания. 

4. Затруднения в определении стихотворного размера. 

Таким образом, анализ результатов выполнения заданий базового уровня 1–

7, 10–14 первой части экзаменационной работы показал, что выпускники с хорошей 

и отличной подготовкой по предмету качественно освоили проверяемые базовые 

элементы содержания литературы. 

3.4. Анализ выполнения заданий части 2 (задания с развернутым ответом). 

Ко второй части экзамена по литературе относятся 4 задания с развернутым 

ответом в объеме 5-10 предложений (8, 9, 15, 16) и 1 задание (на выбор из трех 

предложенных, 17.1–17.3) с развернутым аргументированным ответом в жанре 

сочинения на литературную тему объемом не менее 200 слов.  

Напомним критерии проверки экзаменационных заданий, знание 

которых поможет учителям и ученикам сориентироваться в требованиях, 

предъявляемых к работам ЕГЭ по литературе в 2017 году.  

Критерии проверки и оценивания выполнения заданий  

с развернутым ответом 

Оценка выполнения заданий 8 и 15, 

требующих написания развернутого ответа в объеме 5–10 предложений 

Указание на объем условно; оценка ответа зависит от его содержательности 

(при наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объеме, 

при умении точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно 

полно ответить в меньшем объеме).  

Если при проверке заданий указанной группы эксперт по первому критерию 

ставит 0 баллов или 1 балл, то по второму критерию задание не оценивается 

(в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов).  

Критерий Баллы 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов 

Экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую 

позицию; при необходимости формулирует свою точку зрения, убедительно 

обосновывает свои тезисы, подтверждает свои мысли текстом, не подменяет 

анализ пересказом текста;  

фактические ошибки и неточности отсутствуют  

3 
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Экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую 

позицию, при необходимости формулирует свою точку зрения, не подменяет 

анализ пересказом текста,  

но  

при ответе не все тезисы убедительно обосновывает  

и/или допускает одну фактическую ошибку  

2 

Экзаменуемый понимает суть вопроса,  

но  

не даёт прямого ответа на вопрос,  

и/или не опирается на авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой 

зрения,  

и/или неубедительно обосновывает свои тезисы,  

и/или частично подменяет анализ текста его пересказом,  

и/или допускает две фактические ошибки  

1 

Экзаменуемый не справляется с заданием:  

не даёт ответа на вопрос,  

и/или подменяет анализ пересказом текста,  

и/или допускает три и более фактические ошибки  

0 

2. Следование нормам речи 

Допущено не более одной речевой ошибки 1 

Допущено более одной речевой ошибки 0 

Максимальный балл 4 

Оценка выполнения заданий 9 и 16, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 

Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его содержательности 

(при наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объёме, 

при умении точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно 

полно ответить в меньшем объёме). 

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для 

контекстного сопоставления два произведения разных авторов (в одном 

из примеров допустимо обращение к произведению того автора, которому 

принадлежит исходный текст). При указании автора инициалы необходимы только 

для различения однофамильцев и родственников, если это существенно для 

адекватного восприятия содержания ответа (например, Л. Н. и А. К. Толстые, 

В. Л. и А. С. Пушкины). 

Критерии Баллы 

Включение произведения в литературный контекст и убедительность аргументов 

Экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, 

убедительно обосновывает выбор каждого произведения 

И 

убедительно сопоставляет эти произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа; 

искажение авторской позиции и фактические ошибки в ответе 

отсутствуют 

4 

а) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, 

но не во всём убедительно обосновывает выбор каждого произведения / или 

убедительно обосновывает выбор одного произведения и не во всём убедительно 

обосновывает выбор другого произведения 

3 
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И 

убедительно сопоставляет одно или оба произведения с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты); 

 

ИЛИ 

б) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, 

обосновывает выбор только одного произведения (возможно, не во всём 

убедительно) 

И 

убедительно сопоставляет оба произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные негрубые 

недочёты); 

ИЛИ 

в) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, 

убедительно обосновывает выбор каждого произведения, 

НО 

допускает отдельные недочёты при сопоставлении двух произведений с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа / или убедительно 

сопоставляет с предложенным текстом только одно произведение (при 

сопоставлении допускаются отдельные негрубые недочёты) 

 

И/ИЛИ допускает одну фактическую ошибку, в целом не искажая 

авторской позиции 

а) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, 

обосновывает выбор только одного произведения (возможно, не во всём 

убедительно) 

И 

убедительно сопоставляет одно произведение с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты); 

 

ИЛИ 

б) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, 

не обосновывает выбор обоих произведений (или даёт неубедительное 

обоснование) 

И 

убедительно сопоставляет одно или оба произведения с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты); 

 

ИЛИ 

в) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, 

обосновывает выбор двух произведений (возможно, не во всём убедительно) / 

или убедительно обосновывает выбор только одного произведения, 

НО 

не сопоставляет одно или оба произведения с текстом в заданном направлении 

анализа; 

2 
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ИЛИ 

г) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает название только одного 

произведения и его автора, 

обосновывает выбор произведения (возможно, не во всём убедительно), 

убедительно сопоставляет это произведение с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные негрубые 

недочёты) 

 

И/ИЛИ допускает две фактические ошибки, в целом не искажая 

авторской позиции 

а) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, 

не во всём убедительно обосновывает выбор одного произведения / или не 

обосновывает свой выбор (или даёт неубедительное обоснование) 

И 

неубедительно сопоставляет эти произведения с предложенным текстом / или 

сопоставляет их с предложенным текстом без учёта заданного направления 

анализа; 

 

ИЛИ 

б) экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает название только одного 

произведения и его автора, 

обосновывает выбор произведения (возможно, не во всём убедительно) и 

неубедительно сопоставляет это произведение с предложенным текстом; 

 

ИЛИ 

в) указывает название только одного произведения и его автора, 

не обосновывает выбор произведения (или даёт неубедительное обоснование), но 

убедительно сопоставляет это произведение с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные негрубые 

недочёты), 

И/ИЛИ допускает искажение авторской позиции, 

И/ИЛИ допускает три фактические ошибки 

1 

а) экзаменуемый не отвечает на вопрос 

 

ИЛИ 

б) даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей и не 

опирается на авторскую позицию, 

И/ИЛИ указывает название одного произведения и его автора, но 

не обосновывает свой выбор (или даёт неверное обоснование), не 

сопоставляет это произведение с предложенным текстом, 

И/ИЛИ существенно искажает авторскую позицию, 

И/ИЛИ допускает более трёх фактических ошибок 

0 

Максимальный балл 4 

Оценка выполнения заданий 17.1–17.3, 

требующих написания развёрнутого аргументированного ответа в жанре 

сочинения объёмом не менее 200 слов 

Среди пяти критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий 

(содержательный аспект) является главным. Если при проверке работы эксперт 

по первому критерию ставит 0 баллов, задание части 2 считается невыполненным 
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и дальше не проверяется. По четырём другим критериям (2, 3, 4, 5) в «Протокол 

проверки ответов на задания» бланка № 2 выставляется 0 баллов. 

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём 

написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. 

Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том 

числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 

0 баллов. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество ошибок для 

каждого балльного уровня не меняется.  
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1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию, 

формулирует свою точку зрения, убедительно обосновывает свои тезисы;  

фактические ошибки и неточности отсутствуют  
3 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию, 

формулирует свою точку зрения,  

но не все тезисы убедительно обосновывает  

и/или допускает одну-две фактические ошибки  

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно или односторонне, не 

опираясь на авторскую позицию,  

и/или не обосновывает свои тезисы,  

и/или допускает три–четыре фактические ошибки  

1 

Экзаменуемый не раскрывает тему сочинения  

и/или допускает более четырех фактических ошибок  
0 

2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями 

Экзаменуемый использует теоретико-литературные понятия для анализа 

произведения, ошибки и неточности в использовании понятий отсутствуют  
2 

Экзаменуемый включает в текст сочинения теоретико-литературные понятия,  

но не использует их для анализа произведения  

и/или допускает одну ошибку в их употреблении  
1 

Экзаменуемый не использует теоретико-литературные понятия или допускает более 

одной ошибки в их употреблении  
0 

3. Обоснованность привлечения текста произведения 

Текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне и обоснованно 

(цитаты с комментариями к ним; краткий пересказ содержания, необходимый для 

доказательства суждений; обращение к микротемам текста и их интерпретация; 

разного рода ссылки на изображённое в произведении и т.п.)  

3 

Текст привлекается разносторонне,  

но не всегда обоснованно,  

и/или имеются отдельные случаи привлечения текста вне прямой связи с выдвинутым 

тезисом  

2 

Текст привлекается только как пересказ изображённого  1 

Текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются  0 

4. Композиционная цельность и логичность изложения 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логически 

связаны, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и 

необоснованных повторов  
3 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логически 

связаны между собой,  

но внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и необоснованные 

повторы  

2 

В сочинении прослеживается композиционный замысел,  

но есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями,  

и/или мысль повторяется и не развивается  
1 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел; допущены грубые 

нарушения последовательности частей высказывания, существенно затрудняющие 

понимание смысла сочинения  
0 

5. Следование нормам речи  

Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка  3 

Допущено две–три речевые ошибки  2 

Допущено четыре речевые ошибки  1 

Количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет понимание смысла 

высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок)  
0 
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Максимальный балл 14 

Задания 8, 9, 15, 16 причисляются к заданиям повышенного уровня 

сложности и требуют от выпускников умений определять конкретно-историческое 

и общечеловеческое значение художественного произведения, владеть 

практическими навыками анализа текста на различных уровнях, в том числе 

и контекстным анализом. Данные задания предполагают написание развернутого 

ответа ограниченного объема. Задания ориентированы на хорошее знание текста, 

умение его анализировать в нужном ракурсе и строить на этой основе свой 

собственный текст. Задание 15, связанное с лирическим произведением, вызвало у 

экзаменуемых меньше затруднений, чем анализ эпического или драматического 

фрагмента (задание 8), что нарушает тенденцию последних лет сдачи ЕГЭ по 

литературе. С фрагментом эпического произведения справились 77,0 % 

выпускников, а лирическое произведение проанализировали в заданном 

направлении 80,5 %. Заметно ниже результатов выполнения заданий 8 и 15 

оказался процент выполнения «контекстных» заданий 9 и 16 – 69,7 % и 50,2 % 

соответственно. Таким образом, задание 16, рассчитанное на включение 

анализируемого лирического произведения в широкий литературный контекст, по-

прежнему вызывает больше затруднений у экзаменуемых.  

Типичными ошибками при ответах на задания 8 и 15 в этом году стали: 1) 

подмена анализа отрывка текста (или лирического стихотворения) пересказом; 2) 

отсутствие аргументации тезисов; 3) искажение авторской позиции; 4) фактические 

ошибки.  

Учащимся необходимо показать умение работы с художественным текстом, 

т. е. они должны видеть авторскую позицию, способы ее выражения в тексте, 

художественные приемы, используемые автором, и т. д. Собственная точка зрения, 

которая может присутствовать в ответе (но не является обязательной при 

оценивании), не должна противоречить художественному замыслу писателя. 

Конечно, без знания полного текста (при анализе отрывка эпического, 

драматического или лиро-эпического произведения) трудно дать глубокий ответ на 

поставленный вопрос. Тем не менее, в случае с лирическим стихотворением 

у учащихся есть все шансы продемонстрировать целостную интерпретацию 

произведения, даже если экзаменуемый впервые познакомился с приведенным 

текстом. Но такой анализ также возможен только при хорошей подготовке 

выпускников и знании ими творческого контекста того или иного автора.  

Краткий ответ лучше всего строить по формуле «тезис – аргумент – вывод». 

Следует помнить, что экзаменуемый должен подтвердить все тезисы, которые он 

приводит в ответе. 

Распространенная ошибка при сопоставлении художественных 

произведений (задания 9 и 16) – два автономных анализа предложенных текстов. 

Так же, как в заданиях 8, 15, следует придерживаться формулы «тезис – аргументы 

– вывод», но аргументацию строить, обращаясь к двум текстам, а в выводах 

отображать общее или различное с учетом указанного в задании направления 

анализа. Последнее очень важно, так как часто учащиеся сравнивают просто два 

произведения, не обращая внимания на то, что конкретно требуется сопоставить. 



 

33 

Следует сказать, что умение читать и понимать вопрос является одним из самых 

важных в экзамене.  

В 2017 году 73,8 % выпускников приступили к выполнению наиболее 

сложной части экзаменационной работы – развернутого полноформатного 

сочинения на литературную тему (17.1–17.3), что меньше аналогичного показателя 

прошлого года на 12,6 %. Несмотря на это, по всем критериальным пунктам 

показатели максимального балла очень близки к данным 2016 года. Поэтому 

снижение количества не сказалось отрицательно на качестве выполнения задания.  

Наибольшего успеха написавшие сочинение выпускники добились в умении 

глубоко раскрывать тему и убедительно обосновывать свои мысли (61,8 %). 

Оценки по критериям К2–К4 примерно одинаковы (успешность выполнения около 

60 %). Как и в прошлом году, уровень речевого оформления сочинения представлен 

значительно хуже: лишь 56,7 % от общего числа писавших сочинение показали 

удовлетворительное владение речевыми нормами современного русского 

литературного языка.  

Задание 17.1–17.3 – задание высокой сложности, которое оценивается по 

пяти критериям. Первый из них – К1 (глубина раскрытия темы сочинения 

и убедительность суждений). Как правило, получить максимальный балл многим 

ученикам не удается из-за допущенных фактических ошибок или потому, что не 

все указанные тезисы ими обоснованы убедительно. Отметим, что при написании 

сочинения необходимо учитывать авторскую позицию (авторский замысел), 

а формулировка своей точки зрения является необязательной и не влияет на балл. 

Нужно помнить, что экзамен по литературе – это не просто свободное выражение 

своих мыслей по теме, а демонстрация умения работать с текстом, видеть 

в формальной структуре художественного полотна реализацию авторской идеи, 

систему авторских оценок и т. д. Следует четко осознавать, что, на самом деле, поле 

субъективности в литературе не так широко, как обычно принято считать, 

а приемам, с помощью которых можно анализировать художественный текст, 

должны уделять в школе особое внимание.  

На выставленный балл по первому критерию влияют фактические ошибки. 

К типичным фактическим ошибкам относятся: 

1) искажение историко-литературных фактов; 

2) искажение имён собственных; 

3) ошибки в обозначении времени и места события; 

4) ошибки в передаче последовательности действий, в установлении причин 

и следствий событий и т. п. 

Заметим, что фактические ошибки, связанные с неверным употребление 

теоретико-литературных понятий, учитываются не в первом критерии, а во втором. 

Критерий второй (К2 – уровень владения теоретико-литературными понятиями), 

с одной стороны, дает возможность получить ученикам дополнительный балл, 

даже в том случае, если они неосознанно употребляют теоретико-литературные 

термины: трудно найти сочинение без таких понятий, как автор, роман, рассказ, 

герой и т. д. С другой стороны, этот критерий является маркером того, умеет 

ли ученик пользоваться литературоведческими терминами и понятиями для 

анализа текста, что позволяет выделять учеников, проявляющих к литературе не 

праздный интерес.  
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Критерий третий (К3 – обоснованность привлечения текста произведения) 

оценивает умение разносторонне и обоснованно привлекать текст 

рассматриваемого произведения для аргументации своих тезисов и раскрытия 

темы. То есть, во-первых, необходима апелляция к тексту (цитаты, обращения 

к микротемам, упоминание значимых деталей, краткий пересказ фрагментов с их 

оценкой и др.). Во-вторых, обращение к тексту не должно оставаться 

не прокомментированным, обязательна его связь с ранее выдвинутым тезисом или 

пояснение после него.  

Четвертый критерий (К4 – композиционная цельность и логичность 

изложения) является традиционным для тех заданий, где необходимо создать 

собственный текст (и в итоговом сочинении, и в ЕГЭ по русскому языку, и 

в экзамене по литературе ОГЭ).  

К характерным логическим ошибкам экзаменуемых относятся:  

1) нарушение последовательности высказывания; 

2) отсутствие связи между частями высказывания; 

3) неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

4) раздробление микротемы другой микротемой; 

5) несоразмерность частей высказывания; 

6) отсутствие необходимых частей высказывания и т. п. 

Добавим, что умение членить текст на абзацы также связано с логикой 

изложения и композиционной цельностью. К сожалению, некоторые 

экзаменуемые, даже с неплохими по содержанию работами, иногда не считают 

нужным расчленить текст на абзацы.  

И пятый критерий (К5) оценивает следование нормам речи. К речевым 

ошибкам, учитывающимся при оценивании работ по критерию К5, относят ошибки 

лексического характера и стилистические ошибки. Типичными речевыми 

ошибками лексического характера являются: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой 

и суффиксом;  

3) неразличение синонимичных слов и паронимов; 

4) нарушение лексической сочетаемости; 

5) употребление лишнего слова (плеоназм); 

6) повторение или двойное употребление в словесном тексте близких 

по смыслу синонимов без оправданной необходимости (тавтология);  

7) необоснованный пропуск слова; 

8) бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

9) неудачный порядок слов,  

10) неудачное употребление местоимений, приводящее в двусмысленности 

высказывания. (Этот роман посвящен Белинскому. Он рассказывает о судьбе 

нигилиста Базарова.) 

К стилистическим ошибкам относят: 

1) употребление иностилевых слов и выражений; 

2) неудачное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных 

средств; 
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3) немотивированное применение диалектных и просторечных слов 

и выражений; 

4) смешение лексики разных исторических эпох. 

Важно помнить, что, хотя грамматические ошибки не должны влиять 

на выставление баллов по пятому критерию, грубейшие из них могут стать для 

эксперта основанием к снижению балла. 

 

Анализ содержания развернутых ответов учащихся 2017 года  

Обратимся к работам участников ЕГЭ по литературе 2017 года, чтобы 

проанализировать типичные ошибки и продемонстрировать ответы разного 

уровня. При анализе мы опираемся на один из вариантов ЕГЭ по литературе 

в регионе.  

Анализ ответов на задания 8, 9 (в заданиях 8, 9, 15, 16 мы комментируем 

только содержательный критерий, речевые ошибки будут проанализированы 

на примере сочинения – задание 17.1–17.3).  

Часть 1 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент произведения и выполните 

задания 1-9.  

Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. 

Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во всё время класса, как ни щипали его 

сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю 

прежде всех треух (учитель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из 

класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. 

Дело имело совершенный успех. Во всё время пребывания в училище был он на 

отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат 

и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение. 

Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, 

с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве 

оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сертука, 

подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был 

сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал 

тут же ветхой дворишко с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей 

перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время 

был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель 

тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить, наконец и пить 

уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то 

в нетопленой, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых 

ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об 

жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое 

нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то 

пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: "Эх ты, жила!" 

Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших 

учеников своих: слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного 

дитяти. "При смерти на одре привел бог заплакать", – произнес он слабым голосом 

и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: "Эх, Павлуша! вот как 
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переменяется человек! Ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк! 

Надул, сильно надул..." 

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова 

и черства, и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, 

ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только, 

чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, 

которых положено было не трогать, словом, отцовское наставление: "береги и копи 

копейку", пошло впрок. Но в нем не было привязанности собственно к деньгам для 

денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им, ему 

мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками, экипажи, 

дом, отлично устроенный, вкусные обеды, вот что беспрерывно носилось в голове 

его. Чтобы наконец, потом, со временем, вкусить непременно всё это, вот для чего 

береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе и другому. Когда 

проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой 

упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после 

долгого сна, говорил: "А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!" И всё, что 

ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, 

непостижимое им самим. 

(Н.В. Гоголь, «Мёртвые души») 

Задание 8. В чем заключается подлость Чичикова, совершенная им 

по отношению к учителю? 

Задание 9. В каких произведениях русской литературы показаны персонажи, 

которыми движет стремление к «богатству и довольству», и в чём этих персонажей 

можно сопоставить с Чичиковым?  

Рассмотрим ответы экзаменуемых на задание 8 (здесь и далее в ответах 

сохраняется орфография и пунктуация участников).  

Пример 1.  

«…он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не заключалось это 

в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было 

не трогать» – этими словами описывается подлость Чичикова, поставившего 

деньги выше человеческой жизни, пускай и не своей. Тем не менее, скупердяем или 

скрягой Чичиков не был. Он слушал отца и после его смерти руководствовался 

наставлением «береги и копи копейку». Герой отказывал в денежной помощи не 

только остальным, но и самому себе. А все для того, чтобы со временем вкусить 

«…экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды…». Голова Чичикова была 

забита мыслями о собственном достатке в будущем, в этом и заключается его 

подлость, совершенная по отношению к учителю.  

Ответ на поставленный вопрос дан учеником, хотя речевые ошибки 

и нарушение логики затрудняют его понимание. Заметно искажение авторской 

позиции: учащийся как будто оправдывает Чичикова тем, что он «отказывал 

в денежной помощи не только остальным, но и самому себе». Надо отметить, что 

в большинстве слабых и средних работ ученики не смогли увидеть ироничное 

описание Чичикова в данном фрагменте и, как следствие, стали искать аргументы 

в пользу героя. 

Пример 2.  
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Подлость Чичикова, совершенная им по отношению к учителю, заключается 

в том, что он не помог ему в сложной жизненной ситуации, когда он нуждался 

в материальной помощи.  

С одной стороны, он отговорился неимением денег. Герой не был черствым, 

он знал, что такое сострадание, но отцовское наставление «береги и копи 

копейку» пошло впрок. Гоголевский персонаж мечтал о красивой жизни, о жизни 

в довольстве, поэтому каждая монета играла для него важную роль, именно 

деньги производили на него сильное впечатление.  

С другой стороны, он был не такой как все, у него есть своя точка зрения. 

Когда все ребята готовы были пожертвовать своими вещами «продав даже 

многое нужное» для того, чтобы помочь учителю, характер и психологизм Павла 

Чичикова сыграли свою роль. Герой предпочел придерживаться своей позиции, 

точки зрения о том, что накопленные деньги нельзя трогать, ведь они копились 

для определенной цели, а не для помощи учителю.  

Автор создает необычного героя, чей портрет, внутреннее состояние, 

поступки интересны читателю. Его образ неординарен. Он готов на поступки, 

жертвы только в том случае, если они не будут сказываться на уменьшении его 

материального положения. Н.В. Гоголь уверен, что «деньги» и «Павел Чичиков» – 

это контекстные синонимы.  

Первое предложение ответа, демонстрирующее верное и точное понимание 

анализируемого фрагмента, производит хорошее впечатление. К сожалению, 

дальнейшая аргументация далеко не во всем соответствует ему. Как и в 

предыдущем ответе, мы видим фактические ошибки, связанные с искажением 

авторской оценки героя (третий абзац). Стилистически предложения построены 

так, что наличие «своей точки зрения» у Чичикова рассматривается как 

положительное качество, способное оправдать его поступок. Не совсем ясно, 

действительно ли так думает ученик или он пытается иронизировать (если учесть 

все-таки сформулированный ответ в первом предложении), что говорит о том, что 

речевое оформление напрямую связано с точностью и правильностью выражения 

мысли учащихся.  

Обратимся к ответам учащихся на задание 9 (В каких произведениях русской 

литературы показаны персонажи, которыми движет стремление к «богатству 

и довольству», и в чём этих персонажей можно сопоставить с Чичиковым?).  

Пример 3.  

Тема преобладания материального над духовным в человеке была крайне 

популярна в XIX в., и особенно в первой его половине. Наиболее ярким примером 

того, как человек буквально посвятил всю жизнь данному стремлению, является 

Молчалин, герой комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Этот персонаж готов 

беспрестанно прислуживать всем и каждому для получения выгоды. Более того, 

ради этого он готов пожертвовать даже своим собственным мнением, 

достоинством, принципами. Именно это и объединяет его с Чичиковым.  

Стремящимися к «богатству и достатку» можно назвать 

и многочисленных чиновников из гоголевской же комедии «Ревизор». Все они 

являются взяточниками, и это является аргументом для того, чтобы говорить, 

что они стремятся лишь к своему обогащению, а судьба города им безразлична.  
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В ответе участник демонстрирует знание историко-литературного контекста, 

удачно подбирая примеры для сопоставления по заданному в вопросе направлению 

анализа. Однако, если говорить о сравнении Молчалина с Чичиковым, то не вполне 

ясно, какими принципами готовы пожертвовать герои ради получения выгоды, 

если главный принцип и для того и для другого это и есть стремление к «богатству 

и довольству». Во втором примере и вовсе отсутствует сопоставление Чичикова 

с чиновниками из комедии «Ревизор».  

Пример 4.  

Во многих произведениях русской литературы показаны персонажи, 

которыми движет стремление к «богатству и довольству». Примерами могут 

послужить Элен Курагина из романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война 

и мир» и Господин из Сан-Франциско из рассказа И. Бунина «Господин из Сан-

Франциско».  

Сравнивая Павла Чичикова и Элен Курагину, можно сказать о том, что у 

них есть много общего. Элен любит деньги, она готова абсолютно на все, ради 

материального достатка. Она выходит замуж за Пьера Безухова не от большой 

любви, а от того, что ему досталось большое наследство. Любимый герой 

Л.Н. Толстого богат, этим он и привлекает внимание Элен Курагиной. Павел 

Чичиков тоже любит деньги, он готов пойти на любые жертвы ради того, чтобы 

жить в достатке. Именно желание обрести материальную независимость 

объединяет этих персонажей.  

Господина из Сан-Франциско из рассказа И. Бунина можно сопоставить 

с Чичиковым. Господин готов уделить много времени работе ради хорошей жизни 

в будущем, для того, чтобы его жизнь была в денежном достатке. Персонаж 

Н.В. Гоголя тоже готов на многие поступки, участвует в сделках, ссорах, 

покупает «мертвые души» ради того, чтобы всегда быть при деньгах, 

не отказывать себе ни в чем.  

Авторы создали персонажей, которых погубили деньги, их испортила 

любовь к «бумажкам». Именно поэтому их можно назвать отрицательными 

героями.  

В ответе экзаменуемый приводит два примера из русской литературы для 

сопоставления по указанному в вопросе направлению анализа. Несмотря на удачно 

подобранный контекст, есть моменты, вызывающие вопросы. Сопоставление Элен 

Курагиной и Павла Чичикова строится по принципу нанизывания предложений, 

имеющих один смысл, – все они говорят о любви героев к деньгам. На наш взгляд, 

композиционно это можно было выразить более кратко. Двусмысленно звучит 

фраза о том, что Элен Курагина и Чичиков желают «обрести материальную 

независимость». Второе сравнение (Чичикова с героем рассказа И. Бунина) также 

исходит из тезиса о любви персонажей к деньгам. Но сомнительно отождествление 

усилий господина из Сан-Франциско с «работой» Чичикова («участвует в сделках, 

ссорах, покупает «мертвые души») и того, какое удовлетворение принесло (или 

может принести) достижение богатства тому и другому герою. И, конечно, вывод, 

сделанный учащимся, слишком категоричен и может расцениваться как 

фактическая ошибка.  

Анализ ответов на задания 15, 16.  
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Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 10-

16.  

Он 

Перед нами 

Открывает душу, 

А может быть, и новые моря, 

И новую неведомую сушу, 

И глубь, и высь... 

 

Короче говоря — 

Вдруг видно все, чему еще не верят 

К вчерашнему привычные глаза, 

Чего вершки вчерашние не мерят, 

Вчерашние не держат тормоза. 

 

Как открывает новую планету 

Среди небесной бездны астроном, 

Так открывать приходится поэту 

Весь этот мир. Ведь ни о чем ином — 

Об этом, что ни миг, то новом мире 

Ведет он нескончаемый рассказ, 

И горизонты делаются шире 

От этого у каждого из нас. 

    (Л. Н. Мартынов, 1959) 

Задание 15. В чем автор стихотворения видит высокое предназначение 

поэта? 

Задание 16. В каких произведениях отечественной лирики звучит тема 

творчества и в чем эти произведения можно сопоставить со стихотворением 

Л. Н. Мартынова «Он перед нами открывает душу…»?  

Проанализируем типичные ошибки в ответах на задание 15.  

Пример 5.  

Высокое предназначение поэта заключается в расширении границ 

собственного сознания и помощи в этом остальным. Каждый из нас, читая 

стихотворения, поэмы, прозу открывает для себя что-то новое, до этого 

неизвестное. Слова великих поэтов заставляют нас мыслить глубже, видеть 

прекрасное в чем-то совершенно обычном. Порой мы выражаем наши мысли 

запомнившимися стихами, а порой и сами становимся поэтами, тем самым 

продолжая эту цепочку. Все это говорит об огромном влиянии поэзии на нас, и 

сложно представить, какую необъятную пользу приносит нам труд таких 

прекрасных людей, как поэты. Их труд нелегкий, отчего мы еще больше 

признательны. Их усилия не передать словами. Думаю, во всем этом и есть 

высокое предназначение поэта, которое видит Л.Н. Мартынов и которое 

описывает в своем стихотворении, а чтобы хоть немного показать, как трудна 

работа поэта, пишет такие слова: «Как открывает новую планету / Среди 

небесной бездны астроном, / Так открывать приходится поэту / Весь этот мир». 
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Ответы, аналогичные представленному выше, в практике ЕГЭ по литературе 

встречаются часто. Это типичный пример, когда эксперт оказывается 

в замешательстве, каким баллом следует оценить работу. С одной стороны, 

конкретный ответ на вопрос, отвечающий авторскому пониманию, сформулирован 

(первое предложение). С другой стороны, аргументация исходного тезиса очень 

пространна и представляет скорее изложение мыслей по теме назначения поэзии. 

Иными словами, отсутствует работа с самим лирическим текстом, даже данная 

в конце цитата не может считаться хорошим аргументом, поскольку она не 

прокомментирована полноценно. В итоге, в объемном по количеству слов ответе 

приходится буквально выбирать те компоненты, из которых мы можем 

сформировать содержательную базу рассуждений.  

Пример 6.  

По мнению Л. Н. Мартынова, высшее предназначение поэта заключается 

в том, чтобы буквально заново открывать мир для своих читателей. Под этим 

подразумевается открытие новых граней и сторон этого мира, раскрытие всей 

глубины и красоты этого мира, природы человеческих чувств. Также к высшему 

предназначению поэта можно отнести влияние на мировоззрение 

и мировосприятие людей, изменение их принципов и мнений. (Вдруг видно все, чему 

еще не верят / К вчерашнему привычные глаза, / Чего вершки вчерашние не мерят, 

/ Вчерашние не держат тормоза.) Все это духовное богатство, раскрытое 

поэтом, заставляет расширяться наш кругозор и заставляет нас самих 

становиться лучше. Из этого мы можем сделать вывод, что еще одной миссией 

поэта является совершенствование человеческой души.  

Первое предложение четко представляет нам тезисную часть ответа, 

свидетельствующую о понимании обучающимся общего содержания лирического 

текста. Композиция ответа позволяет увидеть логику рассуждений экзаменуемого, 

что всегда помогает эксперту в оценивании работы. Согласно ответу, мы можем 

говорить о трех элементах, которые составляют высшее предназначение поэта: 

«открытие новых граней и сторон этого мира»; «влияние на мировоззрение 

и мировосприятие людей, изменение их принципов и мнений» 

и «совершенствование человеческой души». Первый свой тезис экзаменуемый не 

обосновывает (нет обращения к тексту), аргументация второго тезиса оказывается 

сомнительной (приведенная цитата не демонстрирует «изменение принципов 

и мнений людей»; данное несоответствие является следствием искажения 

авторской позиции). Вывод же делается учеником уже не столько по тексту, 

сколько в результате развития темы о назначении поэта и поэзии вообще. То есть, 

как мы видим, важно научить выпускников не только формулировать свои мысли, 

но и аргументировать их, прибегая к анализу текста. Цитирование не является 

единственным способом обоснования, это также может быть обращение к деталям, 

образам, художественным средствам и т. д.  

Продемонстрируем ответы экзаменуемых на задание 16 (В каких 

произведениях отечественной лирики звучит тема творчества и в чем эти 

произведения можно сопоставить со стихотворением Л. Н. Мартынова «Он перед 

нами открывает душу…»?).  

Пример 7.  
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Во многих произведениях отечественной лирики звучит тема творчества. 

Примерами могут послужить стихотворения Державина «Я памятник себе 

воздвиг…» и В. Маяковского «А все-таки».  

Сравнивая стихотворение Маяковского и Мартынова можно сказать 

о том, что именно в этих произведениях авторы воспевают поэтов, говорят 

о том, как важен их труд. Мартынов уверен, что поэты «открывают душу» и 

«новую планету» читателю, поэтому их труд бесценен для общества. Маяковский 

пишет «и Бог заплачет над моею книжкою». Читатель понимает, что даже 

самый могущественный человек на Земле – Бог не сможет сдержать чувств перед 

творчеством поэта, он побежит показывать книгу друзьям, потому что будет 

находится под впечатлением.  

Сравнивания стихотворения Державина и Мартынова, можно их 

сопоставить в том, что оба поэта в своих произведениях говорят о том, что 

труд поэтов будет жить всегда, он бессмертен. «Нескончаемый рассказ», – так 

характеризует творчество поэтов Мартынов. Державин уверен, что ничто 

не сможет сокрушить его «памятник», даже вихрь, ведь он «металлов тверже и 

выше пирамид». 

Таким образом, поэты уверены, что их труд будет жить всегда, 

он бесценен, потому что их вклад в литературу огромен.  

Если обратиться к примеру 4, данному выше, можно заметить тождественное 

построение ответов в примерах 4 и 7, одинаковые фразы-«скрепы». Действительно, 

эти ответы принадлежат одному обучающемуся. Заметна работа учителя 

в подготовке ученика к ЕГЭ по литературе. Это отражено и в структуре ответов, и 

в неплохом уровне содержательного наполнения. Рассмотрим работу ученика 

подробнее. Учащийся приводит для сопоставления два контекста. В указании на 

первый из них эксперт вправе отметить фактическую ошибку: существует 

стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» А. С. Пушкина 

и стихотворение «Памятник» Г. Р. Державина, а в ответе указано стихотворение 

«Я памятник себе воздвиг…». Однако по приведенной цитате и комментарию мы 

понимаем, какой текст действительно имеет в виду экзаменуемый, и можем 

справедливо засчитать эту позицию. Основание для сравнения произведений 

Л. Н. Мартынова и Г. Р. Державина не выглядит вполне убедительным, так как тема 

вечности не представлена в стихотворении поэта 20 века открыто, цитата 

«нескончаемый рассказ» здесь смотрится искусственно. Сопоставление 

лирических текстов Л. Н. Мартынова и В. В. Маяковского проводится на основании 

утверждения о важности и ценности труда поэта. Отметим, что широкая тема 

творчества, иллюстрации которой в отечественной лирике было предложено 

поискать выпускникам, подавляющим большинством сужалась до темы 

назначения поэзии и роли поэта в жизни людей. Однако творчество – понятие 

гораздо более широкое, затрагивающее не только словесные виды искусства, но 

и другие. Частичная «подмена понятия» в задании – предсказуемый результат, так 

как тема поэта и поэзии ожидаема многими учителями и экзаменуемыми и к ней 

целенаправленно готовятся. Тем не менее, более широкое видение вопроса 

позволит, возможно, некоторым обучающимся удачнее подбирать примеры 

в сопоставительных заданиях.  

Пример 8.  
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Тема творчества поднимается практически каждым русским, и не только, 

поэтом. И каждый, представляет ее по своему. Для Александра Сергеевича 

Пушкина поэт – пророк. Что он и описывает в одноименном стихотворении 

«Пророк». В котором, он представляет нам описание перерождения обычного 

человека в пророка, творца. «Глаголом жги сердца людей» – вот высшее 

назначение поэта. Для Александра Сергеевича Пушкина поэтический дар – дан 

Богом и обязанность поэта – вести людей, нести им истину и просветление. 

Творчество должно вдохновлять на свершения. Поэт же Л. Н. Мартынова лишь 

дает людям возможности, открывает новые горизонты, оставляя их читателю 

для самостоятельного обдумывания.  

О своем представлении поэта и творчества писал и Афанасий Афанасьевич 

Фет. В своем стихотворении «Одним толчком согнать ладью живую» он 

рассказывает о своем понимании творчества. Поэт – должен быть помощником 

народа. Он в отличие от пушкинского пророка не отделим от людей, а идет 

вместе с ними лишь открывая новые тропы. Это и сближает понимания 

назначения творчества у Л. Н. Мартынова и А. А. Фета. Творчество помогает 

людям познать мир вокруг и внутри себя.  

Приведенный в пример ответ, безусловно, невысокого уровня. Но два 

контекста для сопоставления здесь также приведены: стихотворения 

А. С. Пушкина и А. А. Фета. Однако здесь более, чем в предыдущем примере, 

наблюдается изменение указанной темы творчества на тему назначения поэта. 

Не вполне ясно утверждение о том, что поэт Л. Н. Мартынова «лишь дает людям 

возможности, открывает новые горизонты, оставляя их читателю для 

самостоятельного обдумывания», а обоснование выбора стихотворения А. А. Фета 

и вовсе демонстрирует незнание лирического текста экзаменуемым, что ведет 

к поверхностному сопоставлению произведений. Вывод, сделанный в последнем 

предложении, не лишен смысла, однако логически никак не вытекает из структуры 

ответа.  

Анализ ответов на задания 17.1–17.2.  

Часть 2 

…напишите сочинение на тему в объеме не менее 200 слов… 

17.1 Как в лирике А.С. Пушкина раскрывается тема внутренней свободы 

человека?  

17.2 Почему Кулигин не вступает в открытый конфликт с «тёмным царством» 

города Калинова? (По драме А.Н. Островского «Гроза»)  

17.3 В чём заключается своеобразие композиции рассказа И. А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско»?  

Проанализируем ошибки, допущенные в сочинении, на примере одной 

средней работы ученика. Выбранный экзаменуемым вариант – 17.3.  

Пример 9.  

Своеобразие композиции рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» заключается в том, что она построена в кольцевой форме.  

В завязке рассказа мы видим Господина, который путешествует на борту 

корабля «Атлантида» вместе со своей семьей на верхней палубе. Там отдыхают 

богатые люди, которых волнует только их материальное положение, они 
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общаются друг с другом для того, чтобы придерживаться своего положения 

в обществе.  

Позиция автора ясна: он считает, что деньги могут сотворить злую шутку 

с людьми, зависимость от денежных средств ни к чему хорошему не приводит. 

Я согласна с мнением автора о том, что деньги «движут» людьми. Когда 

у тебя много денег – ты нужен обществу, если ты беден – ты сразу получаешь 

себе статус «человек-невидимка», потому что ты неинтересен обществу. Так 

это и произошло с господином из Сан-Франциско.  

У корабля «Атлантида», на котором путешествовал господин, говорящее 

название. Именно оно характеризует «гибель», ведь люди, которые находятся 

на нем – «мертвецы». У них нет чувств, ими правит желание иметь много денег. 

После того, как «человек без имени» погибает, это и является кульминационной 

точкой в рассказе, его отправляют домой на том же корабле «Атлантида», 

только уже не на верхней палубе, а внизу, где располагаются люди без денежного 

достатка, «маленькие люди». Они не нужны обществу, так же как и господин, 

который остался совсем один.  

Таким образом, именно кольцевое построение рассказа помогает читателю 

лучше понять позицию автора, сделать свои выводы о роли денежных средств 

в жизни людей.  

Особенность вопроса «В чём заключается своеобразие композиции рассказа 

И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»?» заключается в тесной взаимосвязи 

с владением теоретико-литературными терминами. В целом участник тему 

раскрывает: понятия «кольцевая форма», «кольцевое построение» можно 

рассматривать как синонимы «кольцевой композиции». Однако содержание 

сочинения не отличается глубиной и убедительностью некоторых суждений. Во-

первых, односторонне оценивается проблематика рассказа, которую учащийся 

связывает лишь с зависимостью от «денежных средств». В сочинении нет ни слова 

о бесцельности существования главного героя, что является необходимым 

аспектом в представлении авторской позиции. Во-вторых, тезисы о том, что 

богатых людей волнует только материальное положение, что у них нет чувств и 

т. д., не обосновываются текстом. В-третьих, ученик допускает фактическую 

ошибку, говоря, что герой отправляется в обратный путь «не на верхней палубе, 

а внизу, где располагаются люди без денежного достатка», – на самом деле его 

тело спустили в трюм.  

Текст учащимся привлекается скупо, в основном это указание некоторых 

деталей (верхняя палуба, корабль «Атлантида») и отсылка к сюжету. Закавыченные 

слова «человек без имени», безусловно, относятся к характеристике главного героя 

рассказа, но цитатой не являются.  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и смысловой 

связностью. Интересно отметить, что структура данного сочинения очень близка 

той, что принята за образцовую в формате сочинения ЕГЭ по русскому языку 

(«Позиция автора ясна…», «Я согласна с позицией автора…»). Видно, что 

экзаменуемый использует те речевые формулы, которые он отрабатывал на 

занятиях, готовясь к сдаче ЕГЭ. Однако зачастую требования к разным видам 

сочинения смешиваются, и некоторые ученики приводят в задании 17.1–17.3 
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литературные контексты для сравнения, что совершенно не требуется, не является 

обязательным и, как правило, приводит к нарушению композиционной цельности.  

Самые грубые речевые ошибки отмечены в тексте сочинения.  

При анализе представленных выше примеров выполненных заданий 

учащихся по литературе мы осознанно не ставили баллы по оцениваемым 

критериям. Учителям и обучающимся в первую очередь важно ориентироваться не 

на балл (оценку), а на формирование умения анализировать текст. Возможно, 

указанные замечания помогут избежать некоторых ошибок при работе 

с художественными текстами.  
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IV. АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 2017 ГОДА 

4.1. Сопоставление учебных достижений участников ЕГЭ 2017 года 

с результатами этих обучающихся в ОГЭ 2015 года 

Таблица 17 

На этапе ГИА в 9-м 

классе имели 

отметку 

Количество 

участников ЕГЭ 

(* сведенных с 

РИС ОГЭ 2015) 

Из них на ЕГЭ 

Средний балл 

ЕГЭ 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Преодолели  

минимальный 

порог 

Количество % Количество % 

2 1 0 0 1 100 53 

3 4 0 0 4 100 67,8 

4 6 0 0 6 100 54,2 

5 5 0 0 5 100 64,8 

В региональной информационной системе зафиксировано 16 выпускников, 

которые сдавали экзамен по литературе в 9 классе (2015) и ЕГЭ в текущем учебном 

году. Из них не справились с ГИА в 9 классе – 1 человек, получили 

удовлетворительный результат – 4 человека, отметку «хорошо» – 6 и выполнили 

экзаменационную работу на «отлично» 5 выпускников. Сравнивая данные ГИА в 9 

классе с текущими результатами по окончании 11 класса, видим определенные 

сходства: стопроцентное совпадение удовлетворительных, хороших и отличных 

результатов. Относительно неудовлетворительного результата, полученного одним 

девятиклассником два года назад, невозможно говорить о совпадении 

с результатами 11 класса, так как этот выпускник, выполняя ЕГЭ, успешно 

преодолел минимальный порог и, кроме того, показал довольно неплохой балл – 

53.  

Поскольку число одних и тех же выпускников, сдававших и ГИА–2015 

и ОГЭ–2017, сравнительно мало и от общего количества всех выпускников, 

выбравших литературу в качестве ЕГЭ, составляет лишь 3,3 %, судить о какой-либо 

устоявшейся тенденции или говорить о стабильной динамике не представляется 

возможным. 
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V. ВЫВОДЫ 

В 2017 году количество участников, выбравших учебный предмет 

«Литература» в качестве экзамена по выбору, составило 492 человека, что 

практически равно показателю прошлого года – 498 человек. Преобладающее 

большинство участников ЕГЭ (95,1 %) – это выпускники текущего года, среди 

которых лидируют учащиеся СОШ – 69,6 %.  

По числу муниципальных образований Иркутской области, участвовавших в 

ЕГЭ по литературе, в 2017 году наблюдаем повышение в сравнении с прошлым 

годом (43 МО в 2017 г., 39 – в 2016 г.). Хотя из общего списка выбыли МО 

Аларский район, МО город Свирск и МО Усть-Илимский район, состав пополнили 

следующие участники: Зиминское районное МО, МО Баяндаевский район, МО 

Боханский район, МО Жигаловский район, МО Киренский район, МО Нукутский 

район, районное МО Усть-Удинский район. По-прежнему лидирующие позиции в 

Иркутской области по количеству участников ЕГЭ по литературе занимают города 

Иркутск (138 человек), Братск (67 человек), Ангарск (46 человек). 

Максимальное число экзаменуемых (25 %) в 2017 г. продемонстрировали на 

экзамене средний результат, который находится в диапазоне от 51 до 60 баллов, 

что соответствует удовлетворительному уровню подготовки. Почти такой же 

процент выпускников (24,2 %) выполнил экзаменационную работу на 61–70 

баллов. 12,4 % учащихся получили от 71 до 80 баллов, что выше прошлогоднего 

показателя на 5,2%; 3,3 % заработали от 81 до 90 баллов (выше показателя 2016 г. 

на 0,6 %); 1,2 % – от 91 до 100 баллов (выше, чем в 2016 г., на 0,4 %). Так как 

количество сдававших экзамен по литературе в этом году только на 6 человек 

меньше количества выпускников, выбравших литературу для сдачи ЕГЭ 

в прошлом году, то мы можем говорить о положительной динамике в увеличении 

среднего и высокого баллов среди учащихся.  

Средний процент выполнения заданий части 1, связанных с формулировкой 

краткого ответа в виде слова-термина или словосочетания, довольно высокий – 

64,8 %. В сравнении с прошлым годом увеличилось качество выполнения заданий 

части 1 (особенно заметно увеличение процента по заданиям 1, 2, 3), однако ниже 

процент оказался по заданиям 6, 13, 14, а также по 4 заданию, нацеленному на 

установление соответствия между содержательными компонентами текста 

(персонажами, элементами композиции) – 32,7 % (что ниже аналогичного 

показателя 2016 года на 22,5 %).  

Задания 8, 9, 15, 16, требующие развернутого ответа в объеме 5–10 

предложений, причисляются к заданиям повышенного уровня сложности. 

С фрагментом эпического произведения справились 77,0 % выпускников, 

а лирическое произведение проанализировали в заданном направлении 80,5 %. 

Заметно ниже результатов выполнения заданий 8 и 15 оказался процент 

выполнения «контекстных» заданий 9 и 16 – 69,7 % и 50,2 % соответственно. Таким 

образом, задание 16, рассчитанное на включение анализируемого лирического 

произведения в широкий литературный контекст, по-прежнему вызывает больше 

затруднений у экзаменуемых.  

В 2017 году 73,8 % выпускников приступили к выполнению наиболее 

сложной части экзаменационной работы – развернутого полноформатного 
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сочинения на литературную тему (17.1–17.3), что меньше аналогичного показателя 

прошлого года на 12,6 %. Несмотря на это, по всем критериальным пунктам 

показатели максимального балла очень близки к данным 2016 года. Поэтому 

снижение количества не сказалось отрицательно на качестве выполнения задания.  

Наибольшего успеха написавшие сочинение выпускники добились в умении 

глубоко раскрывать тему и убедительно обосновывать свои мысли (61,8 %). 

Оценки по критериям К2–К4 примерно одинаковы (успешность выполнения около 

60 %). Как и в прошлом году, уровень речевого оформления сочинения представлен 

значительно хуже: лишь 56,7 % от общего числа писавших сочинение показали 

удовлетворительное владение речевыми нормами современного русского 

литературного языка.  

Подводя общие итоги по результатам проведенного в 2017 году ЕГЭ по 

литературе, можем заключить, что с каждым годом учащиеся и учителя все более 

качественно осваивают формат экзамена, о чем свидетельствует и повышение 

среднего балла, и увеличение количества работ, оцененных баллом выше среднего 

или высоким, а также уменьшение числа экзаменуемых, не справившихся 

с экзаменационной работой. Очевидно, планируемое введение перспективной 

модели ЕГЭ по литературе внесет свои коррективы в эти показатели, 

но прогнозировать что-либо конкретно пока безосновательно и преждевременно. 
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VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ по литературе не могут характеризовать всю совокупность 

выпускников области, поскольку число его участников ограничено, а сам экзамен 

носит добровольный характер. Однако некоторые выявленные как позитивные, так 

и негативные показатели общеобразовательной подготовки экзаменуемых 

целесообразно учитывать в работе по совершенствованию преподавания 

литературы в школе. В процессе обучения на уроках литературы рекомендуется: 

 организовывать повторение пройденного материала, особенно за курс 

основной школы, выделяя для этого специальное время в учебном процессе (при 

рассмотрении новых произведений важно привлекать знания по уже изученным 

темам курса, уделяя внимание повторению пройденного на новом проблемном 

уровне); 

 особое внимание уделять методике "медленного" чтения 

художественного текста на уроках с выявлением различных средств воплощения 

авторской идеи в произведении (приемы художественной изобразительности, 

поэтические тропы, детали, ремарки и т. п.);  

 при изучении эпических и драматических произведений делать акцент 

на особенности их художественной структуры (деление на части, главы, сцены; 

наличие вставных элементов и т. п.); 

 совершенствовать приемы работы по анализу эпизода или сцены 

произведения с опорой на сюжетно-композиционные особенности 

рассматриваемого фрагмента, формировать у учащихся умение определять место 

или роль фрагмента в произведении; 

 формировать у обучающихся навыки целостного анализа лирического 

произведения в единстве его содержания и формы (особо следует обратить 

внимание на умения обучающихся характеризовать эмоциональный тон 

стихотворения, выявлять типы лирического субъекта, определять стихотворные 

размеры); 

 целесообразнее выбирать для аналитического рассмотрения на уроках 

литературы в процессе подготовки к экзамену те произведения, которые отражены 

в перечне элементов содержания и включены в кодификатор на основе 

обязательных минимумов содержания основного общего и среднего (полного) 

общего образования по литературе; 

 формировать у обучающихся умения применять знания в новой 

ситуации, самостоятельно анализировать идейно-художественное содержание 

литературных произведений (выявлять характерологические черты персонажей, 

мотивацию их поступков, их роль в развитии основного действия, определять тему, 

идею, проблематику, родо-жанровую специфику произведения); 

 в работе с художественным текстом следует добиваться освоения 

обучающимися литературоведческой терминологии, необходимой для анализа 

произведения (особое внимание следует уделить формированию представлений 

о литературных направлениях, жанре и жанровых разновидностях художественных 

произведений); 

 формировать у обучающихся навыки "контекстного" рассмотрения 

литературных явлений с привлечением внутрипредметных связей (умения 
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сопоставлять литературные факты, проводить аналогии и выстраивать 

литературные параллели и т. п.); 

 использовать эффективные развивающие методики, помогающие 

повышать качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения 

литературы, овладение необходимыми видами логически связного, образного 

речевого высказывания (в частности, следует систематически включать в процесс 

обучения письменные задания небольшого объема, требующие точности мысли 

и твердого знания фактов); 

 уделять внимание специальной подготовке учащихся к экзамену 

в формате ЕГЭ (например, развивать умения работать с различными типами 

тестовых заданий и заполнять бланки ответов, планировать время работы над 

различными частями экзамена, учитывая особенности экзаменационной работы 

и системы оценивания); 

 наряду с традиционными методами и формами проверки знаний по 

предмету шире вводить в практику организации текущего контроля систему 

оценивания образовательных достижений учащихся, апробированную в рамках 

ЕГЭ.  

Самым эффективным, на наш взгляд, способом достижения высоких 

результатов является выработка умения внимательного чтения художественного 

произведения и использования приемов литературоведческого анализа (в рамках 

школьной программы). В этом методика изучения литературы в школе 

традиционна. Другой вопрос связан с привлечением внимания школьников к тем 

или иным текстам, к разным проблемам, выраженным в произведениях. Здесь 

желательно задействовать различные инновационные методы в обучении, которые 

максимально учитывают психологическую и духовную подготовленность 

современного школьника. 
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