
Анализ результатов ЕГЭ по литературе 2020 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей 

и включает в себя 17 заданий. 

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) и 2 задания с развѐрнутым ответом в объѐме 5–10 предложений 

(8, 9). 

- второй комплекс заданий относится к анализу лирического 

произведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания 

с развѐрнутым ответом в объѐме 5–10 предложений (15, 16).  
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 (тематика и проблематика, герои и 

события, художественные приѐмы, различные виды тропов и т.п.), а также 

рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи  
с материалом курса. 

 

Часть 2 включает в себя 4 задания (17.1–17.4), из которых нужно 

выбрать только ОДНО и дать на него развѐрнутый аргументированный ответ 

в жанре сочинения на литературную тему объѐмом не менее 200 слов. 

Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания  
полноформатного развѐрнутого сочинения на литературную тему. Таким 
образом, к отработанному в части 1 литературному материалу добавляется 

ещѐ один содержательный компонент проверяемого курса. 
 

В экзаменационную работу включены задания базового, 

повышенного и высокого уровней сложности . Часть 1 содержит 12 заданий 

базового уровня (1–7, 10–14) и 4 задания повышенного уровня сложности 

(8, 9, 15, 16). Часть 2 содержит 1 задание высокого уровня сложности 

(экзаменуемому предложен выбор из четырѐх заданий: 17.1–17.4), которое 

требует от участника экзамена написания самостоятельного 

полноформатного текста на литературную тему. 

 

 

 

Всего участвовало 3 обучающихся. Все справились, смогли 

набрать выше минимальной границы 32 б. 

 

Высокий балл - 97 баллов – Хафизова Л.Г. (МБОУ «СОШ № 2 

с. Шаран») 

 

 

  
Часть 1 (задания 1-7, 10-14 с кратким ответом) 

 



№ Элементы проверки Количество уч-ся , Процент 
 

задания  выполнивших качества 
 

  задание  
 

1 Анализ литературных 1 33 
 

2 произведений, умение 3 100 
 

3 участника экзамена 3 100 
 

4 определять основные 2 66 
 

 

элементы содержания и 

   

5 3 100 
 



6 художественной структуры 1 33 
 

7 изученных произведений 3 100 
 

10 (тематика и проблематика, 3 100 
 

11 герои и события, 3 100 
 

 

художественные приѐмы, 
   

12 3 100 
 

 

различные виды тропов и 

   

13 3 100 
 

 

т.п.). 
   

14 2 66 
 

    
 

 

 

Задания 8,9,15,16 – с развернутым ответом 

8 Соответствие ответа заданию (2 

2 (2) – 2, 1 (2) -1 

 б) 

 Привлечение текста 

 произведения для аргументации 

 (2б) 

 Логичность и соблюдение 

 речевых норм (2б) 

15 Соответствие ответа заданию (2 

2 (2) – 1, 1 (2) -2 

 б) 

 Привлечение текста 

 произведения для аргументации 

 (2б) 

 Логичность и соблюдение 

 речевых норм (2б)  

9 Сопоставление первого 

2 (2) – 1, 1 (2) -2 

 выбранного произведения с 

 предложенным текстом (2б) 

 Сопоставление второго 

 выбранного 

 произведения с предложенным 

 текстом(2б) 

 Привлечение текста 

 произведения при 

 сопоставлении для 

 аргументации (4б) 

 Логичность и соблюдение 

 речевых норм (2б)  

16 Сопоставление первого 

2 (2) – 1, 1 (2) -1, 0 (2)-1 

 выбранного произведения с 

 предложенным текстом (2б) 

 Сопоставление второго 

 выбранного 

 произведения с предложенным 



 текстом(2б) 

 

 

 Привлечение текста 

 произведения при 

 сопоставлении для 

 аргументации (4б) 

 Логичность и соблюдение 

 речевых норм (2б) 
  

 

 

Основные ошибки: 

- недостаточно глубокое знание литературных произведений; 

- нарушение последовательности изложения материала.    

Выводы  
Анализ результатов показывает, что наиболее успешно обучающийся справился 

с заданиями базового уровня, требующими краткого ответа. Задания этого типа 

требуют от обучающихся твердых знаний, точной формулировки итогов 

наблюдений над текстом.  

Наибольшие трудности вызывают задания уровня повышенного и высокого, 

требующие написания развернутого ответа по заданной проблеме.  

В то же время остается актуальной проблема знания текстов 

 

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 

особенностей содержания и формы литературного произведения 

- вести работу по освоению литературоведческой терминологии, 

предусмотренную программами и учебниками, и принимать специальные меры 

для постоянной актуализации теоретико – литературных знаний; 

- продолжать работу по повторению прочитанных произведений;  

- развивать и совершенствовать навыки сопоставления различных 

художественных произведений; 

 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что самым актуальным 

требованием остаётся знание текстов художественных произведений и умение 

применять эти знания для их непосредственного анализа. Принцип 

текстоцентричности, положенный в основу действующий модели ЕГЭ по 

литературе, ориентирует учителя на систематическую работу в этом 

направлении, охватывающую весь период изучения школьного курса 

литературы. 
 


