
Изменения в КИМ ЕГЭ по литературе и 
рекомендации по подготовке к экзамену



Немного о результатах ЕГЭ по литературе в 
2022 г.

• Количество сдававших – 738 чел. (4,78 % от 
общего числа участников ЕГЭ по 
Новосибирской области) 

• Средний тестовый балл – 54,1 (по 100-
балльной шкале) 

• Получили 100 баллов – 7 чел.



Особенности ЕГЭ по литературе в 
2023 году

• Количество заданий -12 

• Из них с кратким ответом – 7;

• с развёрнутым ответом – 5. 

• По уровню сложности:

• базовый – 7;

• повышенный – 4;

• высокий – 1. 

• Максимальный балл за работу – 53.



Расширение содержательного контента экзамена

• Шире представлена поэзия второй половины ХIХ – ХХ в., 
отечественная литература ХХI в. 

• •В заданиях 7–11 произведения зарубежной лирики 
могут привлекаться в качестве опорного текста 

• •В заданиях 6 и 11 допускается выбор примера для 
контекстного сопоставления из зарубежной 
литературы (в зависимости от формулировки) 

• •В некоторых темах сочинений части 2 предусмотрена 
возможность обращения к произведению 
отечественной или зарубежной литературы (по выбору 
участника) 



Изменения в КИМ 2023 по 
сравнению с 2022 г.

• Изменена формулировка задания 9: количество 
верных ответов заранее

не установлено и может варьироваться от 2 до 4 
(ранее в задании требовалось выбрать 3 правильных 
ответа из 5 предложенных).
• Уточнён критерий 1 «Соответствие сочинения теме 

и её раскрытие».
• В приложении 1 к кодификатору элементов 

проверяемого содержания по литературе приведен 
перечень основных терминов и понятий (в том 
числе межпредметных), актуальных для ЕГЭ 2023 г. 
по литературе. 





Остальные произведения участники могут привлекать по своему желанию из 

списков, включённых в кодификатор, или из круга своего чтения при написании 

сочинения (часть 2) или при ответе на задания 6 и 11 с учётом формулировки 

задания.

Перечень поэтов и стихотворений и носит открытый характер: в КИМ могут

быть включены поэты и стихотворения, не названные в кодификаторе. В часть 2

экзаменационной работы могут быть включены темы сочинений как по

указанным в кодификаторе произведениям, так и по творчеству писателей, чьи

произведения не названы в кодификаторе (указано только писательское имя,

например, Н.С. Лесков, А.П. Платонов, писатели ХХ – XXI в.). В последнем

случае формулировка задания не содержит указания на конкретное произведение

(выбор осуществляет экзаменуемый). 

В ряде случаев формулировка задания не содержит указания на конкретное имя 

писателя (выбор также осуществляет экзаменуемый). Например, экзаменуемый, 

если это позволяет формулировка задания, может привлекать произведения 1990–

2000-х гг. (имена авторов новейшей отечественной литературы могут быть не 
названы в кодификаторе).



















Рекомендации для учащихся

• составление «паспорта» произведения художественной 
литературы, входящего в Кодификатор КИМ ЕГЭ-2023;

• •овладение приёмом комплексного анализа 
произведения художественной литературы;

• •написание сочинений ограниченного объёма как 
ответа на проблемный вопрос;

• •овладение приёмом сопоставительного анализа 
художественных произведений в заданном 
направлении анализа;

• •овладение навыками написания полноформатного 
сочинения-рассуждения.



«Паспорт» произведения

• 1.ФИО писателя, годы жизни

• 2. Жанр произведения, год написания

• 3. Особенности композиции

• 4. Элементы композиции:

• Пролог:

• Экспозиция:

• Завязка конфликта:

• Развитие действия:

• Кульминация:

• Развязка:

• Эпилог

• 5. Досье на главных героев: ФИО, возраст, род занятий

• 6.  Досье на второстепенных героев: ФИО, возраст, род занятий

• 7. Детали портрета (цитаты)

• 8. Детали интерьера (цитаты)

• 9. Душевные переживания главных героев



• 10. Художественные приёмы для описания художественного образа

• 11. Основная мысль/идея

• 12. Проблемы, поднятые в произведении

• 13. Мнение литературоведов

• 14. Что открыло для меня художественное произведение?

• 15. В каких произведениях встречается эта тема и проблемы, поднятые автором?



• заучивание наизусть знаковых для творчества разных поэтов стихотворений, 
фрагментов поэтических произведений крупных форм, а также «точечных» цитат ;

• отработка в ходе изучения произведений разных оснований для литературного 
сопоставления: 

• – тематическая близость произведений, принадлежащих писателям одной эпохи 
или разных литературных эпох (тема природы, тема любви, военная тема и т.п.); –
общность мотивов (мотивы одиночества, сострадания; фольклорные, героические 
мотивы и т.п.);

• – близость проблематики (проблема чести и долга; проблема нравственного 
выбора в сложной, экстремальной ситуации; философская проблематика и т.п.); –
сходство сюжетных ситуаций (идейные столкновения представителей разных 
поколений; дуэль, ее причины и последствия и т.п.);

• – образные переклички (образ родной земли; образ матери; образы времени, 
эпохи и т.п.); 

• – сходство или контраст на уровне системы персонажей (тип «лишнего человека», 
люди подвига, герои-праведники и т.п.);

• – общность способов изображения действительности (сатирическое изображение 
жизни, соотнесенность мгновения и вечности в лирическом произведении и т.п.).



В помощь учителям и обучающимся при 
подготовке к ЕГЭ (http://www.fipi.ru)

• Документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 
2023 г. 

• •Открытый банк заданий ЕГЭ 
• •Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ 
• •Методические рекомендации на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ прошлых лет (2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 гг.) 

• •Методические рекомендации для учителей школ с высокой 
долей обучающихся с рисками учебной неуспешности

• •Журнал «Педагогические измерения» 
• •Youtube-канал Рособрнадзора(видеоконсультации по 

подготовке к ЕГЭ (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022 гг.) 


