
Методические рекомендации для учителей образовательных 

организаций по подготовке обучающихся к ЕГЭ по литературе 

1. В целях совершенствования организации и методики 

преподавания учебного предмета «Литература» в субъекте Российской 

Федерации был проведён анализ работ выпускников, позволивший 

выявить типичные затруднения и ошибки. Итоговая проверка 

литературных знаний и предметных умений с помощью КИМ по 

литературе, а также последующий анализ результатов выполнения 

экзаменационной работы позволяют получить необходимые данные об 

уровне освоения выпускниками программы по литературе и степени их 

готовности к продолжению образования в организациях высшего 

профессионального образования гуманитарной направленности. 

Задания, включенные в каждый из вариантов КИМ, различаются по 

уровню сложности, характеру и содержанию контролируемых элементов, 

по форме предъявления материала. Они позволяют проверить знание 

выпускниками содержательной стороны курса (истории и теории 

литературы), степень сформированности предметных компетенций и 

общеучебных навыков. ЕГЭ по литературе требует от экзаменуемого 

выполнения значимых для предмета видов учебной деятельности: 

разноаспектного анализа художественного произведения, его 

интерпретации, проблемно-тематического сопоставления литературных 

явлений и фактов, написания сочинения-рассуждения на литературную 

тему. Все задания экзаменационной работы имеют практико-

ориентированный характер и проверяют следующие умения: опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; свободно владеть языком, демонстрируя при этом 

достаточный уровень словарного запаса и умение использовать 

различные грамматические конструкции.  

В структурном отношении экзаменационная работа выстроена в 

логике возрастания сложности КИМ: часть 1 варианта содержит задания 

базового уровня, нацеленные на проверку теоретико-литературной 

грамотности и знания содержания художественных произведений (1–7 и 

10–14), а также задания повышенного уровня проблемно-обобщающего 

типа (8, 9 и 15, 16). Часть 2 представлена альтернативными заданиями 

высокого уровня сложности (17.1–17.4), в наибольшей степени 

отражающими требования образовательного стандарта, делающего упор 



на формирование квалифицированного читателя, способного 

самостоятельно оценить и интерпретировать прочитанное. 

На основе выявленных типичных затруднений и ошибок следует 

отметить, что значительную трудность для экзаменуемых представляет 

выполнение задания 4 (соотнесение героев и связанных с ними событий). 

Вызывает у выпускников затруднение задание, где необходимо 

привлечение и сопоставление двух произведений с исходным текстом. 

Привлекая два произведения для сопоставления, экзаменуемые 

испытывают сложности в создании сбалансированного ответа, т.е. 

равного привлечения двух произведений в сопоставлении их с исходным 

текстом. Нарушение содержательного баланса отражается на качестве 

ответа, связанном с проблемой корректности обращения к 

художественным текстам. Следует отметить, что часто встречающейся 

погрешностью ответов экзаменуемых становится привлечение контекста 

без учета конкретной направленности задания, что отражается на 

результате. Таким образом, следует обратить внимание, во-первых, на 

проблему привлечения второго текста для сопоставления, во-вторых, на 

обучение углубленной работе с текстом при обращении к конкретным 

эпизодам, сценам, образам, деталям и т.д., в-третьих, на преодоление 

снижения уровня грамотности при решении более сложной творческой 

задачи.  

Создавая сочинения, требующие опоры на стихотворения 

определенной тематики, участники экзамена затруднялись с 

привлечением конкретных текстов. 

Следует также отметить, что произведения лирики Х1Х в. сложнее 

для восприятия экзаменуемых, чем прозаический эпос или драма.  

Задания линии 16, требующие рассмотрения исходного текста в 

сопоставлении с тематически близкими произведениями других поэтов, 

вызывали у экзаменуемых известные затруднения, аналогичные заданиям 

линии 9. Если первый пример-аналог экзаменуемые подбирали 

достаточно свободно, выстраивая аргументированное сопоставление, то 

подбор второго вызывал затруднения. Кроме того, само привлечение 

текстов, выбранных участником, нередко оказывалось необоснованным, 

неконкретным и фактически неточным.  

Следует отметить, что философские и нравственно-этические 

вопросы с трудом осмысливаются современным выпускником, несмотря 

на соответствующую подготовку на уроках, предваряющую написание 

итогового сочинения. Но на более конкретные вопросы, связанные с 



пониманием патриотизма и гражданственности, выпускник готов дать 

обоснованный ответ. 

Изучение результатов экзамена в части освоения школьниками 

«литературоведческой азбуки» позволило выявить некоторые трудности, 

не связанные с местом задания в модели. Выпускники часто не различают 

понятия «конфликт» и «контраст», «течение» и «направление», «рифма» 

и «рифмовка», «второстепенные персонажи» и «внесценические 

персонажи», «композиция» и «фабула», «метафора – метонимия – 

олицетворение», «сравнение» и «контраст» и др. В некоторых случаях 

они используют нехарактерные для школьной практики термины, 

например, «амплификация», «эвритмия», «анадиплосис», «хиазм», 

правда, не всегда уместно и правильно. Отмечены отдельные 

употребления понятий из смежных искусств и субкультур: «квадрат» – в 

значении «четверостишие», «запе в» – вместо «завязка» и т.п. 

По результатам анализа работ можно сделать вывод, что к 

произведениям современной литературы выпускники обращаются 

достаточно редко, привлекая для анализа либо творчество хорошо 

знакомых им писателей, изученных в 11 классе, либо художественные 

тексты, которые традиционно анализируются на уроках подготовки к 

итоговому сочинению. 

Самые низкие результаты выполнения задания 17 связаны не 

только с критерием «Соблюдение речевых норм», что традиционно и 

вполне ожидаемо, но и с критерием «Привлечение текста произведения 

для аргументации». Как показывает опыт проверки экзаменационных 

работ, выпускники все чаще ограничиваются обращением к тексту 

произведения на уровне общих рассуждений о его содержании или на 

уровне пересказа. Глубокий анализ важных для раскрытия темы 

фрагментов, образов, микротем, деталей и других элементов текста 

встречается в их сочинениях значительно реже. Недостаточное знание 

текста произведения приводит к большому количеству фактических 

ошибок, что также ведет к снижению результатов.  

2. Рекомендации для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников: 

Поскольку действующая модель ЕГЭ по литературе построена по 

принципу возрастания сложности, то от уровня подготовки выпускника 

по предмету напрямую зависит, насколько далеко он продвинется в 

выполнении заданий различного уровня и насколько успешно справится 

с заданиями, к которым приступил. В экзаменационной работе заложена 

определенная логика ее выполнения: от анализа фрагмента эпического 



(лироэпического, драматического) произведения – к анализу лирики; от 

заданий с кратким ответом – к заданиям с развернутым ответом и 

сочинению; от распознавания отдельных изобразительно-выразительных 

средств в конкретном примере или фрагменте – к выявлению их 

художественной функции в тексте произведения и т.д. Если 

экзаменуемый следует этому естественному порядку, то степень 

сложности выполненного им задания и будет индикатором уровня его 

подготовки по предмету. Подход к определению соответствующего 

уровня должен быть комплексным и учитывать несколько параметров: 

объем выполнения экзаменационной работы в целом, качество ответов на 

задания разных типов, глубину знания и понимания художественного 

текста и уровень его привлечения для аргументации своих суждений, 

степень владения литературоведческими понятиями, логическими и 

речевыми умениями. 

Очевидно, что внимательное чтение произведений, освоение их 

содержания, а также заучивание наизусть стихотворений продолжают 

оставаться на сегодняшний день ключевыми направлениями подготовки 

к экзамену. Дефицит читательского опыта, особенно характерный для 

школьников с невысокой мотивацией, приводит к значительному 

разбросу показателей по мере усложнения заданий. 

Как показывает анализ конкретных работ, трудности в раскрытии 

темы для многих экзаменуемых начинаются не с написания сочинения 

или даже его плана, а с понимания формулировки. Выпускники далеко не 

всегда умеют вчитаться в тему, вычленить в ней опорные слова, выявить 

констатирующую часть и затем осмыслить вопрос, ответом на который 

должна стать главная мысль их работы. Специальных умений требует 

также работа с утвердительной и цитатной формулировкой, за которой 

нужно увидеть ключевой проблемный смысл задания и только потом 

начинать строить свой ответ. Поэтому обучение школьников умению 

понимать и раскрывать тему сочинения (в широком смысле – 

формулировку любого вопроса, учебного задания) по-прежнему остается 

значимым аспектом подготовки к экзамену, тем более что в данном 

случае речь идет о метапредметном умении, актуальном для многих 

школьных предметов. 

Таким образом, анализ результатов ЕГЭ по литературе позволяет 

выявить ряд существенных проблем, характерных для выпускников с 

различным уровнем подготовки, и дать рекомендации по их 

профилактике и преодолению. 



Прежде всего необходимо ясно понимать причины, по которым 

выпускник выбирает профильный экзамен, объективно оценить его 

потенциальные возможности, выявить главные пробелы в его подготовке, 

а также познакомиться с типичными проблемами и ошибками 

экзаменуемых с аналогичным уровнем подготовки, проявившимися во 

время экзамена. Это поможет учителю выстроить эффективную 

индивидуальную траекторию подготовки школьника к экзамену и 

определить стратегию его поведения во время экзамена (распределение 

времени, выбор темы сочинения, порядок выполнения заданий и т.д.). 

Кроме того, независимо от уровня мотивации нужно подробно 

познакомить выпускников с форматом экзамена, требованиями к 

выполнению заданий разных видов и критериями их оценивания. 

Для выпускников с низким уровнем подготовки, главной целью 

которых является преодоление минимальной границы и получение как 

можно большего количества «посильных» баллов, в ходе 

предэкзаменационной подготовки важно сконцентрировать внимание: 

– на элементарных заданиях базового уровня сложности, 

требующих знания литературоведческой азбуки; 

– на развернутых ответах ограниченного объема (задания 8 и 15), не 

ориентированных на включение анализируемого художественного 

произведения (фрагмента) в широкий литературный контекст; 

– на умении анализировать тему сочинения (выявлять в ее 

формулировке ключевые слова, констатирующую часть и вопрос, на 

который должен быть дан ответ в сочинении) и формулировать в 

соответствии с ней главную мысль своего сочинения; 

– на написании на основе главной мысли развернутого 

рассуждения, опирающего на текст литературного произведения на 

любом доступном школьнику уровне; 

– на совершенствовании культуры речи. 

Важно убедить школьников с очень низкой мотивацией и скудным 

читательским опытом не отказываться от написания сочинения, 

поскольку оно типологически близко к заданиям, которые им посильны. 

Если они сумеют внимательно прочитать и понять формулировку темы, 

дать на нее прямой ответ, соблюсти элементарную логику в своем 

рассуждении, то смогут претендовать на положительный балл. 

Ключевыми условиями минимального успеха в этом случае являются 

соответствие ответа заданному вопросу, стремление все основные тезисы 

ответа «подверстывать» к формулировке задания и по возможности 

аргументировать их на основе художественного произведения. 



Выпускникам со средним уровнем подготовки по литературе нужно 

внимательно читать художественные произведения, входящие в 

кодификатор, и заучивать наизусть лирические стихотворения. Эти 

знания необходимы для качественного выполнения заданий любого 

уровня сложности – от базового до высокого, их востребованность 

обусловлена важнейшим принципом ЕГЭ по литературе – 

текстоцентричностью. Не владея ими, школьники не смогут полностью 

справиться даже с заданиями базовой сложности, не говоря о заданиях с 

развернутыми ответами, т.е. едва ли сумеют подняться много выше 

минимальной границы. Ученики должны понимать пагубность 

убеждения, что свою неначитанность они смогут компенсировать при 

помощи пересказа, просмотра экранизации и прочих эрзац-средств. Их 

иллюзии разрушатся при первом обращении к заданиям с развернутым 

ответом, выполнение которых (хотя бы частичное) необходимо для 

преодоления минимальной границы, тем более для успешной сдачи 

экзамена. Выпускники, ограничивающиеся чтением краткого содержания 

художественного произведения, изучением других вспомогательных 

материалов, не отдают себе отчета в том, насколько глубоко искажается 

при этом их представление о тексте, из-за чего в ответах неизбежно 

возникают грубые фактические ошибки, значительно сужаются 

возможности успешного выполнения заданий с выходом в широкий 

литературный контекст. При написании развернутых ответов, в том числе 

сочинений, незнание литературного первоисточника приводит к 

неспособности выпускника анализировать произведение и убедительно 

аргументировать свои суждения. Подготовка к экзамену (в широком 

смысле – вся система изучения литературы в школе) должна опираться на 

умение понимать художественные произведения, способствовать 

формированию этого умения. Подмена осмысленного чтения 

литературных произведений поверхностным знакомством с их 

содержанием значительно затрудняет подготовку к экзамену, приводит к 

снижению результатов, препятствует полноценному изучению предмета 

в старших классах. 

Другим важным направлением подготовки учащихся должно стать 

совершенствование умения анализировать художественный текст в 

заданном аспекте, не подменяя анализа пересказом или общими 

рассуждениями о содержании произведения. Школьникам, даже 

начитанным и не испытывающим потребности прятать свое незнание за 

общими словами, часто кажется, что их ответы выиграют, если они будет 

рассуждать о произведении на «высоком» философском уровне, 



охватывая весь текст в целом, а не концентрируясь на мелких частностях. 

Учитель должен уберечь их от этой ошибки и научить понимать разницу 

между анализом произведения и отвлеченными рассуждениями о его 

содержании, показать, насколько важна уместное обращение к деталям 

текста для создания убедительного, аргументированного ответа. 

В связи с этим актуализируется следующее направление 

подготовки к экзамену – формирование умения аргументировать свои 

суждения примерами из художественного произведения. Для этого 

ученик должен научиться создавать собственный текст по следующей 

схеме: тезис – подтверждающий его пример из текста – микровывод, 

объясняющий, в чем пример соответствует исходному тезису. 

Для школьников со средней мотивацией так же, как и для 

предыдущей группы, большое значение имеет совершенствование 

логических и речевых умений и навыков, свободное владение которыми 

необходимо для создания стройного рассуждения, соответствующего 

нормам культуры речи. Эффективными способами тренировки являются 

построение плана сочинения и перестроение его под разные варианты 

формулировок темы, дописывание сочинений с заданными 

композиционными элементами (добавление основной части к 

вступлению и финалом, переработка неправильно сформулированного 

вывода в соответствии с готовым вступлением и основной частью и т.п.), 

а также систематическое редактирование логических и речевых ошибок 

после проверки учителем. 

Для школьников с хорошей и отличной подготовкой, 

претендующих на высокие баллы, особенно актуальны следующие 

направления работы (при условии, что они овладели также умениями и 

навыками, описанными выше): 

– формирование навыка медленного внимательного чтения и 

перечитывания при повторении полных текстов художественных 

произведений для последующего текстуального анализа; 

– активное расширение читательского кругозора, в том числе за 

счет знакомства с новейшей литературой, внимательное чтение и 

осмысление художественных произведений, не входящих в кодификатор; 

– заучивание лирических стихотворений в количестве, достаточном 

для обращения к тесту при выполнении сопоставительных заданий и 

написании сочинений; свободное владение большим цитатным 

материалом, поскольку любая скованность в обращении к тексту чревата 

неубедительностью ответа; 



– совершенствование навыков аспектного сопоставления 

произведений с выявлением черт их сходства и различия; 

– знание алгоритма выполнения сопоставительного задания; 

– совершенствование навыков анализа текста, в особенности 

лирического, в его родо-жанровой специфике; 

– развитие умения воспринимать и интерпретировать незнакомое 

стихотворение; 

– формирование умения выявлять в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их художественные функции, а 

также использовать соответствующие понятия для анализа литературного 

произведения; 

– обучение написанию сочинения на литературную тему с учетом 

разнообразия формулировок тем, предлагаемых в задании части 2; 

обучение написанию сочинений разных жанров; 

– дальнейшее совершенствование письменной речи, оттачивание 

языковой зоркости, осуществляемое в двух встречных направлениях: во-

первых, через практику исправления конкретных ошибок, в том числе 

систематическое редактирование собственных ответов, во-вторых, через 

изучение механизмов возникновения типичных речевых нарушений с 

разбором показательных примеров ошибок разных типов. 

Таким образом, к проблеме чтения (а в ряде случаев «вчитывания» 

в текст) следует добавить необходимость в усилении работы в области 

литературного ассоциирования, формируя и развивая умение учащихся 

видеть «текст в тексте», находя аналоги и пересечения в массиве 

прочитанного (а без последнего нет и не будет литературного 

образования как такового). ЕГЭ по литературе – экзамен по выбору, а 

значит, выбирать его должны соответствующим образом подготовленные 

выпускники. И роль учителя в этой подготовке неоценима. 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ реализует программы курсов повышения 

квалификации по совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов. Учителям литературы рекомендуется освоить программы 

курсов повышения квалификации по темам: «Инструменты объективного 

оценивания уровня достижения образовательных результатов 

школьников по литературе», «Функциональная грамотность. Развитие 

читательской грамотности на уровне основного общего образования на 

материале учебных предметов «Русский язык» и «Литература», 

«Современный урок по предмету «Литература» в рамках реализации 

ФГОС ООО, СОО». 

 


