
                       Анализ выполнения заданий ЕГЭ  по литературе в 2020 году. 

            ЕГЭ по литературе написали 3 обучающихся. Изменения в структуре 

содержания КИМ по литературе 2020 года по сравнению с КИМ ЕГЭ 2019 года 

отсутствуют. Уточнены формулировки критериев оценивания заданий 8, 9, 15, 

16. Каждый вариант КИМ состоит из двух частей, принята сквозная нумерация 

заданий. КИМ включает в себя 17 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

            В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к 

анализу литературных произведений. Проверяется умение участника экзамена 

определять основные элементы содержания и художественной структуры 

изученных произведений, а также рассмотреть конкретные литературные 

произведения во взаимосвязи с материалом курса. Часть 1 включает в себя два 

комплекса заданий. Первый комплекс заданий относится к фрагменту 

эпического, или лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий 

с кратким ответом (1- 7), требующих написания слóва, или словосочетания, или 

последовательности цифр, и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5-10 

предложений (8, 9). Второй комплекс заданий относится к лирическому 

произведению: 5 заданий с кратким ответом (10-14) и 2 задания с развёрнутым 

ответом в объёме 5-10 предложений (15, 16).  

         Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного 

развёрнутого сочинения на литературную тему. Участнику экзамена 

предлагается 4 темы (17.1–17.4). Максимальный первичный балл – 58. Три 

выпускника преодолели порог успешности, который составил 32 балла. 

Средний балл по району – 58,7, по РБ- 57,8. В прошлом году средний балл по 

району составил тоже 59,  по РБ - 56,1. Высокобалльников нет. Ошибки 

допустили в заданиях 1,2,4 с кратким ответом.  В заданиях с развернутым 

ответом 0 баллов получили в сопоставлении второго выбранного произведения 

с предложенным текстом.  

         Рекомендации: добиваться хорошего знания школьниками содержания 

произведений, так как это является ключевым, основополагающим условием 

успешной сдачи ЕГЭ по литературе;  формировать умения и желания читать и 

понимать художественные произведения; совершенствовать навыки 

внимательного чтения с выявлением особенностей содержания и формы 

литературного произведения; более детально проанализировать допущенные 

ошибки, организовать помощь в ликвидации пробелов в знаниях; вести работу 

по освоению литературоведческой терминологии, предусмотренную 

программами и учебниками; продолжать работу по повторению прочитанных 

произведений;  развивать и совершенствовать навыки сопоставления различных 



художественных произведений. Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод,  

что самым актуальным требованием остаётся знание текстов художественных 

произведений и умение применять эти знания для их непосредственного 

анализа. 


