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



В 2022 году ОГЭ по литературе сдавал 781 выпускник 9 класса

• Полученные на экзамене отметки:

• «2» - 24 чел. (3,1%)

• «3» - 280 чел (35,9%)

• «4» - 294 (37,6%)

• «5» – 183 (23,4%)



Особенности ОГЭ по литературе в 2023 году

• Экзаменационная работа для проведения ОГЭ по литературе состоит из двух частей.

• Часть 1 экзаменационной работы включает в себя два комплекса заданий.

• Первый комплекс ориентирован на анализ фрагмента эпического (или

• драматического, или лироэпического) произведения. Предлагается выбрать

• одно из заданий: 1.1 или 1.2 (задание 1.1 направлено в первую очередь на

• анализ содержания приведённого фрагмента; задание 1.2 – на анализ

• элементов формы). Также предлагается выбрать одно из заданий: 2.1 или 2.2,

• которые относятся к самостоятельно выбранному фрагменту предложенного

• произведения. Задание 2.1/2.2 требует анализа выбранного фрагмента в указанном 
направлении и не предполагает целостного анализа этого фрагмента или сопоставления его 
с приведённым фрагментом.



• Второй комплекс заданий отнесён к анализу стихотворения, или басни,

• или баллады. Экзаменуемым предлагается выбрать одно из заданий

• к приведённому тексту: 3.1 или 3.2. Требуется провести анализ 
произведения с точки зрения его содержания или формы. Задание 4 
предполагает сопоставление исходного текста с другим 
произведением, текст которого также приведён в экзаменационной 
работе.

• Рекомендуемый примерный объём каждого ответа на задания части 1

• составляет 3–5 предложений; максимальный балл за каждый ответ – 6.

• Исключение составляет задание 4: рекомендуемый объём ответа –

• 5–8 предложений; максимальный балл – 8.



• Часть 2 экзаменационной работы содержит пять тем сочинений (5.1– 5.5), 
требующих развёрнутого письменного рассуждения. Предлагается

выбрать одну из предложенных тем и написать сочинение (рекомендуемый

объем 200–250 слов, но не менее 150 слов), аргументируя свои суждения и

ссылаясь на текст художественного произведения; максимальный балл – 16.

• Темы 5.1–5.5 формулируются по творчеству тех писателей, чьи произведения 
не были включены в часть 1, что обеспечивает более широкий охват 
элементов проверяемого содержания. 

• В сочинении по поэзии экзаменуемый должен проанализировать не менее 
двух произведений.



• Если в кодификаторе конкретное произведение названо, то задания по 
представленному элементу содержания могут быть включены в любую 
часть экзаменационной работы. 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 названным в кодификаторе произведениям,

так и по творчеству писателей, чьи произведения не названы в 
кодификаторе (указан только писатель, например Ф.М. Достоевский, 
А.Н. Островский, один из писателей ХХ–XXI вв.). В последнем случае 
формулировка задания не содержит указания на конкретное 
произведение (выбор осуществляет экзаменуемый).



• В ряде случаев формулировка задания не содержит указания на 
конкретного писателя и конкретное произведение 

(выбор литературного материала также осуществляет 
экзаменуемый). 

Например, экзаменуемый, если это позволяет формулировка 
задания, может привлекать произведения 1990–2000-х гг. 
(писатели новейшей отечественной литературы могут быть не 
указаны в кодификаторе).

• Также в кодификаторе ОГЭ  представлен Перечень основных 
терминов и понятий, актуальных для ОГЭ 2023 года по 
литературе



Распределение заданий КИМ ОГЭ по 
уровням сложности
• Часть 1 (в обоих вариантах) содержит

• задания базового уровня (1.1/1.2, 2.1/2.2, 3.1/3.2), 

• повышенного уровня (4).

• Часть 2 содержит 

• задание высокого уровня сложности (предложен выбор из пяти 
заданий: 5.1–5.5), которое требует от экзаменуемого написания 
самостоятельного полноформатного сочинения на литературную 
тему.



Изменения в КИМ 2023 года в сравнении с 
2022 годом
• Уточнены инструкции ко всей экзаменационной работе и к

сочинению (задание 5.1–5.5).

• Изменены критерии оценивания сочинения части 2: критерий 1

«Соответствие сочинения теме и её раскрытие», критерии

оценивания грамотности (оценивается грамотность не всей 
работы, а только сочинения части 2).

• В результате изменения критериев оценивания грамотности

максимальный балл за всю работу уменьшился с 45 до 42 баллов

















Рекомендации для учащихся

• составление «паспорта» произведения художественной 
литературы, входящего в Кодификатор КИМ ОГЭ-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 ОГЭ 
(http://www.fipi.ru)

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

• •Открытый банк заданий ОГЭ 

• •Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ 

• •Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок 
участников ОГЭ прошлых лет 

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

• •Журнал «Педагогические измерения» 

• •Youtube-канал Рособрнадзора(видеоконсультации по подготовке к ОГЭ)


