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Динамика результатов ЕГЭ 

по литературе за последние 3 года
2018 2019 2020

Не преодолели минимального балла 56 (5,19%) 33 (3,30%) 26 (2,88%)

Средний тестовый балл 58,54 63,18 67,01

Получили от 81 до 99 баллов 70 (6,49%) 143 

(14,29%)

177 (19,62%)

Получили 100 баллов 2 (0,19%) 18 (1,80%) 33 (3,66%)



Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 
результаты ЕГЭ по предмету литература

Наименование ОО Муниципалитет

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов

Доля 

участников

, не 

достигших 

минимальн

ого балла

МАОУ Гимназия № 9
Железнодорожный и Центральный 

районы г. Красноярска
46,15% 38,46% 0%

МАОУ Гимназия № 2
Железнодорожный и Центральный 

районы г. Красноярска
42,86% 35,71% 0%

МАОУ СШ № 150 г.Красноярск Советский район г. Красноярска 36,36% 40,91% 0%

МАОУ Гимназия №13 Академ 

г.Красноярск
Октябрьский район г. Красноярска 35,71% 57,14% 0%

МБОУ Гимназия №91 

г.Железногорск
г. Железногорск 33,33% 50,00% 0%

МАОУ КУГ №1 - Универс Октябрьский район г. Красноярска 33,33% 33,33% 0%

КГБ ПОУ Красноярский 

политехнический техникум
Учреждения СПО 33,33% 33,33% 0%

МБОУ Гимназия №16
Железнодорожный и Центральный 

районы г. Красноярска
27,27% 54,55% 0%

МАОУ СШ №149 г.Красноярск Советский район г. Красноярска 21,43% 50,00% 0%



Анализ выполнения заданий
№ 

задан

ия в 

КИМ

Проверяемые элементы содержания 

/ умения

Уровень 

сложности 

задания

Средний процент 

выполнения

Процент 

выполнения в 

группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл

Процент 

выполнения в 

группе от 

минимального до 

60 т.б.

Процент 

выполнения в 

группе от 61 до 80 

т.б.

Процент 

выполнения в 

группе от 81 до 

100 т.б.

15 15_К1_Соответствие ответа 

заданию.

п
86,75%

30,77% 71,71% 94,42% 99,76%

15_К2_Привлечение текста 

произведения для аргументации.

п 82,82% 23,08% 64,41% 91,56% 98,81%

15_К3_Логичность и соблюдение 

речевых норм.

п 76,16% 19,23% 58,19% 82,21% 96,19%

16 16_К1_Сопоставление первого 

выбранного произведения с 

предложенным текстом.

п 72,67% 9,62% 39,68% 86,75% 98,81%

16_К2_Сопоставление второго 

выбранного произведения с 

предложенным текстом.

п
63,25%

0% 25,09% 76,62% 97,62%

16_К3_Привлечение текста 

произведения при сопоставлении 

для аргументации.

п
59,78%

5,77% 25,53% 69,81% 93,93%

16_К4_Логичность и соблюдение 

речевых норм.

п 64,36% 5,77% 33,45% 74,16% 95,00%



«Если из наших классов выйдут писатели и

словесники, это хорошо, но не на это мы

рассчитываем. Наше дело – подготовить ярко

чувствующего и критически мыслящего

Читателя».

М.А. Рыбникова



Анализ 

стихотворного 

произведения

Опорная лексика, лексические обороты и 

синтаксические конструкции









Стихотворение

автор

настроение

цвет

Мне 
понравилось…

Тема, 
идея

музыка

средства

изобрази-

тельности

ассоциации 



Кластер – сгусток, пучок,       гроздь, 

группа

 Выделение смысловых 

понятий

 Оформление 

графически

кластер

сгусток

пучок

гроздь

группа



• Ментальная карта - это удобная и эффективная техника 
визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно 
применять для создания новых идей, фиксации идей, анализа и 
упорядочивания информации, принятия решений и много чего 
еще. Это не очень традиционный, но очень естественный способ 
организации мышления, имеющий несколько неоспоримых 
преимуществ перед обычными способами записи.



15. В чём заключается смысл

сравнения, лежащего в основе

стихотворения А.Н. Апухтина?

Волшебные слова любви и упоенья

Я слышал наконец из милых уст твоих,

Но в странной робости последнего сомненья

Твой голос ласковый затих.

Давно, когда, в цветах синея и блистая,

Неслася над землёй счастливая весна,

Я помню, видел раз, как глыба снеговая

На солнце таяла одна.

Одна... кругом и жизнь, и говор, и движенье...

Но солнце всё горит, звучней бегут ручьи...

И в полдень снега нет, и радость обновленья

До утра пели соловьи.

О, дай же доступ мне, моей любви 

мятежной,

О, сбрось последний снег, растай, растай 

скорей...

И я тогда зальюсь такою песней нежной,

Какой не ведал соловей! 

ЧТО-ТО ВРОДЕ ТЕЗИСОВ

✓стихотворение о любви

✓лирический сюжет – он и она

/зарождение их отношений

подобно приходу весны в природе.

✓Сопоставляя свою возлюбленную со 

снеговой глыбой, поэт пишет  не о 

холодности героини, а о её 

сомнениях. Но «солнце всё горит», и 

это  свидетельствует о силе 

любви, способной «растопить» лёд 

недоверия, тревоги возлюбленной. 

✓Стихотворение-обещание, 

любовная клятва изображается 

«волшебной», «милой», «ласковой», но 

«робкой»… 



16. В каких произведениях отечественных поэтов звучит любовная тема и в 

чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением А.Н. Апухтина?

Волшебные слова любви и упоенья

Я слышал наконец из милых уст твоих,

Но в странной робости последнего сомненья

Твой голос ласковый затих.

Давно, когда, в цветах синея и блистая,

Неслася над землёй счастливая весна,

Я помню, видел раз, как глыба снеговая

На солнце таяла одна.

Одна... кругом и жизнь, и говор, и движенье...

Но солнце всё горит, звучней бегут ручьи...

И в полдень снега нет, и радость обновленья

До утра пели соловьи.

О, дай же доступ мне, моей любви 

мятежной,

О, сбрось последний снег, растай, растай 

скорей...

И я тогда зальюсь такою песней нежной,

Какой не ведал соловей! 

▪ А.С. Пушкин «Я помню чудное мгновенье…», 

▪ А. Блок «Вхожу я в тёмные храмы…» +

▪ Иннокентий Анненский

Весенний романс

Еще не царствует река,

Но синий лед она уж топит;

Еще не тают облака,

Но снежный кубок солнцем допит.

Через притворенную дверь

Ты сердце шелестом тревожишь...

Еще не любишь ты, но верь:

Не полюбить уже не можешь...

Тезисы работы

✓ Тема любви - одна из «вечных» тем в литературе…

✓ Любовь воплощает в себе сложную гамму человеческих чувств и отношений.

Но её зарождение – чувство высокое, всепоглощающее, светлое и

возвышенное…

✓ «Я помню чудное мгновенье…»  - для лирического героя первая встреча с 

любимой стала «чудным мгновеньем», которое наполнило душу жизненными 

силами /апухтинский же герой пока весь в восторженном ожидании этого…/

✓ «Вхожу я в тёмные храмы…»  - блоковский герой тоже в состоянии трепетного 

ожидания, но не ответного чувства, а только появления своей Любимой, 

поэтому его стихотворение подобно молитве…

✓ Первая любовь - сильное сердечное чувство, над которым не властны ни 

время, ни пространство, которое способно изменить жизнь…



1. Автор, название, тема

В стихотворении (автор, 

название) говорится, 

описывается …………………

Стихотворение ……… - одно из 

любимейших, так как ……….

Когда я впервые 

прочел,………………



2. Настроение 

стихотворения   

В стихотворении царит 

……………………….. 

настроение.

Стихотворение 

проникнуто, окрашено, 

наполнено………….

настроением



3. Как выражается 

настроение в 

стихотворении

Настроение стихотворения 

меняется (остается 

неизменным) на 

протяжении всего 

произведения………..

Резкая смена интонации 

ведет к …….., 

подчеркивает………….



4. Как звучит стихотворение

Звучание стихотворения 

создает ……….ритм

Короткие (длинные) строки 

подчеркивают…………..

В стихотворении словно 

слышится…………

Постоянно повторяющиеся 

звуки позволяют нам 

услышать …………



Художественно-выразительные 

средства

Для создания настроения автор 

использует ...

С помощью .... автор даёт нам 

возможность увидеть ( услышать) ... 

Используя ... поэт создаёт образ ...





Поэт изображает, описывает, воссоздает, 

повествует, раскрывает, отвечает, 

выделяет, воспроизводит, рисует, 

воспевает, прославляет, знает, понимает, 

утверждает, мыслит, размышляет, 

чувствует, радуется, волнуется, 

переживает….

Какие мысли, чувства хотел донести 
автор до читателя?



Лирический сюжет

 Анализ лирического сюжета – рассмотрение 
динамики, развития лирического чувства, авторской 
оценки.

 4 направления развития лирич.сюжета:

 от гармонии человека и мира 

к осознанию их дисгармонической 

обособленности;

 от дисгармонии к построению 

гармонии;

 от гармонии к ощущению еще 

большей, более глубокой гармонии;

 от дисгармонии к открытию еще 

более страшной дисгармонии.



Лирический сюжет. Вопросы:

 Какой жизненный материал используется в 
стихотворении?

 Какое противоречие послужило источником для 
развития лирического сюжета?

 Как соотносятся начало и финал? Тема 

возвращается к исходной точке? Сюжет 

обрывается в момент наивысшего 

развития чувства? Тема остается 

нерешенной (открытый конец)?

•Какие типы речи включены 

в лирический сюжет? Какова их функция?

•На какие этапы можно разделить 

развитие лирического сюжета?



15) Как соотносятся начало и конец 

стихотворения Н.М. Рубцова "Сентябрь"?



Лирический герой- субъект 

художественного отражения 

действительности, тот человек, чьи 

мысли, чувства изображаются в 

лирическом произведении. Это своего 

рода маска, художественный двойник 

автора, в образе которого выражается 

отношение к внешнему миру.

• Возможные «маски»: летописец,

оратор, судья, менестрель, 

мечтатель, мыслитель.
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Лирический герой

Лирический герой этого 

стихотворения представляется мне

 ... Лирический герой в 

стихотворении представлен ....



15) Каким предстаёт лирический герой стихотворения 

Высоцкого "Если я богат, как царь морской..."?



Маска 

неискушенного читателя
 «Возможно, кто-то, прочитав это 

стихотворение, недоуменно пожмет 

плечами, не найдя в нем ничего, кроме 

незатейливого описания осеннего леса: 

где же здесь глубокий 

художественный смысл, где 

жизнь человеческого сердца, 

где же тут, наконец, поэзия?» 

М.Л.Гаспаров

• «Маска» позволяет мотивировать

исследование стихотворения, искать 

весомые аргументы, опровергающие 

исходную точку зрения.







Примерный план анализа пейзажа в лирическом 

произведении 
 1. Чьими глазами видится картина, нарисованная автором? 

 2. Что включено в границы словесной картины? Каков масштаб 

изображения? 

 3. Какую картину рисует автор – жизнеподобную или условную? С каким 

пространством, временем года, временем суток она соотносится? 

 4. Какие зрительные образы в картине взаимодействуют с другими 

чувственными образами? (Что слышит читатель, какие ароматы чувствует, 

что ощущает?) 

 5. Статичной или динамичной является эта картина? Как и под влиянием чего 

она меняется? 

 6. Укажите, какое место занимает анализируемый пейзаж в содержании 

произведения? 

 7. Какова позиция автора (лирического героя) по отношению к нарисованным 

картинам, его оценка описания? Какими средствами выражена эта оценка?



В каких стихотворениях авторами создан образ моря и в чем их можно 

сопоставить с образом моря в стихотворении Н.А. Заболоцкого? 





16) В каких произведениях отечественной лирики 

авторы обращались к теме времён года?





Спасибо за внимание!


