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МАКЕТ "ЗАГОЛОВОК
С РИСУНКОМ"

Подзаголовок

Уровень Формат

Внешний контроль и оценка

Международный
TIMSS, PISA и др.

Федеральный ГИА, НИКО, Всероссийские проверочные работы

Региональный Оценка качества дошкольного образования
Оценка качества инклюзивного образования
Краевые диагностические работы (предметные) 4-11 классы

Мониторинг уровня сформированности УУД (1-8 классы)

Внутренний контроль и оценка

Образовательная 

организация
Контроль и оценка согласно требований ООП

Педагог Педагогическая диагностика, текущий и итоговый контроль

Обучающийся Самоконтроль, самооценка

Региональная система оценки качества 
образования Краснодарского края



Международные сравнительные 
исследования качества 

образования, особенности и 
результаты PISA, ICILS, TIMSS и 

PIRLS

Научно-методическое сопровождение
http://www.fipi.ru/journal

«Педагогические 
измерения» 

№ 2/ 2017

Основные направления анализа 
результатов ЕГЭ , методические 
рекомендации на основе анализа 
типичных ошибок участников 
ЕГЭ 2018 года по литературе и 
др.предметам.

«Педагогические 
измерения» 

№ 3/ 2018

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/pi_2-2017.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/pi_2-2017.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/pi_2-2017.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/pi_2-2017.pdf


Итоги PISA-2015. Читательская грамотность 
(26-е место из 70 стран-участниц)



PISA-2015.
Пример задания на читательскую грамотность



Средний процент отметок за КДР-9 
по литературе 15.03.2019 г.
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в среднем по краю
(1104 чел.)



Особенности КДР по литературе в 9 классе

Время работы: 45 мин.               Количество заданий: 3

№ 
зада
ния

Зада
ние
ОГЭ

Содержание задания Пример Средне-
краевой

балл/
max

% 
неуспева

ющих
(0 баллов)

1
1.1.1,   
1.2.1

Проблемный вопрос к 
предложенному тексту 
(3-5 предложений).
Ориентировано на анализ 
темы, проблемы произведения, 
характеристику образов 
(на идейно-содержательную 
сторону текстов)

Почему стихотворение                     
Ф.И. Тютчева «Ещё шумел 
весёлый день…» относится к 
философской лирике? 

2,2 / 3 2,8%

2
1.1.2,   
1.2.2

Проблемный вопрос к 
предложенному тексту 
(3-5 предложений).
Выявление уровня владения 
школьниками 
литературоведческой 
терминологией в контексте 
анализа текста.

Какую роль в стихотворении 
Ф.И. Тютчева «Ещё шумел 
весёлый день…» играет 
приём противопоставления 
(антитезы)? 

1,8 / 3 13%

3
1.1.3,   
1.2.3

Сопоставление текста с другим 
произведением или фрагментом 
(рекомендуемый объём ответа -
5-8 предложений).

Чем различается восприятие 
дня и ночи лирическими 
героями стихотворений                     
Ф.И. Тютчева «Ещё шумел 
весёлый день…» и 
стихотворения И.А. Бунина 

2,4 / 4 19,6%



Процент выполнения заданий 1-3 КДР-9
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Особенности КДР по литературе в 10-11 классах

Время выполнения – 45 мин.            Количество заданий - 6

№ 
За

дан
ия

Зада
ние 
ЕГЭ

Содержание задания Пример Класс Среднекрае-
вой балл / 

max

% 
неуспева

ющих 
(0 баллов)

1-
4

1-7, 
10-
14

Задания требуют в 
качестве ответа слово 
(сочетание слов), цифру 
(последовательность 
цифр). 

К какому литературному направлению 
относится произведение М.Горького 
«Старуха Изергиль»? 

10 0,7-0,9 / 1

11 0,7-0,9 / 1

5 8, 15
Связный ответ на вопрос 
(5–10 предложений).

Можно ли назвать Изергиль
романтической героиней? Свой ответ 
обоснуйте.

Подмена значения
литературоведческого термина
«романтический» (относящийся к
романтизму как литературному
направлению) значением слова
«романтичный» (мечтательно-
созерцательный) – 11 кл.

10 2,37  / 4 15,6 %

11 2,62 / 4 7,4 %

6 9, 16

Сопоставление двух 
произведений (указать 
автора и название) с 
предложенным текстом в 
заданном направлении 
анализа
(5-10 предложений).

Назовите произведения русской 
литературы, в которых авторы 
размышляют о свободе личности. В чём 
сходство (или различие) интерпретации 
данной темы в произведениях, выбранных 
Вами, и в рассказе М. Горького «Старуха 
Изергиль»?

10 1,75 / 4 29,6 %

11 2 / 4 23,9 %



Процент выполнения заданий 1-6 КДР-10

72,9

78,9

88,1

71,6

10,1

22,7
24,6

27,0

12,9

23,9

19,7
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1 б

6
2 б

6
3 б

6
4 б

по краю по 11 муниципалитетам



Процент выполнения заданий 1-6 КДР-11

72,8

82,4

88,6
91,4

9,0

24,6

32,0

27,0

12,0

22,6
22,6

18,9

69,2

85,3

88,5
90,4

9,0

25,0 28,8 30,1

9,0

29,5

21,2 19,2
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по краю по 11 муниципалитетам



Задание 8 и 15 ЕГЭ (задание 5 КДР).
Критерии оценивания

Критерий, 
макс.балл

Требование 0 баллов

Критерий 1
(2 балла)

Соответствие ответа заданию 
(отсекающее требование)

Ответ  содержательно                  
не  соотнесён  

с  поставленной 
задачей  

Критерий 2 
(2 балла)

Привлечение текста 
произведения для аргументации

Авторская позиция не искажена 
(под  искажением  авторской  позиции  

понимается  грубое  искажение 
наиболее важных идей произведения, 

общих авторских оценок).

Суждения 
не аргументированы 

текстом произведения, 
И/ИЛИ авторская 
позиция искажена, 

И/ИЛИ допущено две 
или более фактические 

ошибки 

Критерий 3 
(2 балла)

Логичность и соблюдение 
речевых норм 

Допущены две или более 
ошибки одного вида 
(л/р), независимо от 
наличия/отсутствия 

ошибок других видов



Задания 9 и 16 ЕГЭ (задание 6 КДР).
Критерии оценивания

Критерий, 
макс.балл

Требование 0 баллов

Критерии 1,2
(2 балла)

Сопоставление выбранного 
произведения с предложенным 
текстом (отсекающее требование).

Не названо произведение и не указан его
автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление
произведения с предложенным текстом в
заданном направлении анализа.
*1 балл – за формальное сопоставление
(повторение слов из формулировки задания
для обозначения аспекта сопоставления).

Критерий 2 
(4 балла)

Привлечение текста
произведения для
аргументации
(max - привлекаются тексты двух
выбранных произведений,
-оба текста привлекаются на
уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и
т.п., -авторская позиция исходного
и выбранных произведений не
искажена,
-фактические ошибки отсутствуют.

Для аргументации суждений не привлекается
текст ни одного из выбранных
произведений,

И/ИЛИ искажена авторская позиция
единственного выбранного
произведения, или двух выбранных
произведений, или исходного
и выбранного(ых) произведений,

И/ИЛИ допущено четыре или более
фактические ошибки .

Критерий 3 
(2 балла)

Логичность и соблюдение
речевых норм

Допущены две или более ошибки одного вида
(л/р), независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов



Примеры формулировок заданий ЕГЭ
с развёрнутым ответом 

Задания 8, 15

(связный ответ на вопрос) 

1.Как данный сон Григория Мелехова помогает
понять душевное состояние героя?

2.Что символизирует образ рождественской звезды
в стихотворении И.А.Бродского?

3.Какие средства выразительности делают
стихотворение А.А. Фета музыкальным?

4. Какую роль в стихотворении А.С. Пушкина
«Зимнее утро» играют эпитеты?

5. Какие черты народной бытовой сказки отражены
в данном фрагменте?

6. Как эпистолярный жанр способствует
раскрытию характера героини?

7. Как раскрывается в балладе В.А.Жуковского
«Светлана» тема вечного противостояния света и
тьмы?

8. Какова авторская позиция и какими средствами
она выражена в данном фрагменте «Слова о полку
Игореве»?

9. Какие детали портрета и поведения героев
позволяют судить об отношении автора к семье
Ростовых?

10.Какие особенности стихотворения дали
основание исследователю А.Веселовскому назвать
поэзию В.А. Жуковского «пейзажем души»?

Задания 9, 16 

(сопоставление двух произведений

с предложенным текстом)

1. Назовите произведения отечественной 
литературы, в которых ключевую роль в 
раскрытии героев играют «двойники». В чём 
сходство (или различие) роли двойников в 
этих произведениях и в «Герое нашего 
времени» М.Ю. Лермонтова?

2. В каких произведениях русской лирики  
раскрывается тема поэта и власти и в чём эти 
произведения можно сопоставить со 
стихотворением Г.Р.Державина  
«Властителям и судиям»?

3. В каких произведениях русской классики 
показаны герои, размышляющие о любви и 
женитьбе, и в чём этих героев можно 
сопоставить с Чичиковым?

4. В каких произведениях русских поэтов ХХ 
века звучит тема малой родины и в чём эти 
стихотворения можно сопоставить со 
стихотворением В.А.Солоухина «Родник»?

*  СТРУКТУРА ОТВЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ ЕГЭ



Методические рекомендации 
по подготовке к ГИА по литературе

1. Мотивировать учащихся к чтению полных текстов программных
произведений, так как подмена подлинного знания текста чтением краткого
пересказа лежит в основе искажения авторской позиции и фактических
ошибок;

2. Актуализировать ведение школьниками читательских дневников и
совместную работу по созданию систематизированных таблиц/ списков,
отражающих реализацию тематических мотивов/ тем и проблем в ряде
произведений («литературные параллели»);

3. Использовать актуальные технологии, формы и методы контроля чтения
(таблицы «Знаю, хочу знать, узнал», «Двойной дневник»; мини-эссе, инсерт,
кластерные формы систематизации материала, «Шесть шляп мышления»,
синквейн и др.);

4. Систематизировать сведения об литературном процессе, устанавливать связи
между историческими событиями и содержанием произведения, его
историко-литературным контекстом;

5.
Систематически включать в работу на уроке задания, требующие
сравнения/сопоставления данного художественного текста с другими
произведениями по указанным направлениям (соотнести два произведения
(фрагмента) на основе общего основания и сформулировать свои выводы,
обосновав их текстом). Учёт критериев оценивания заданий 9, 16 ЕГЭ.



Методические рекомендации 
по подготовке к ГИА по литературе

6. Регулярно актуализировать изученные теоретико-литературные
понятия, развивать умение использовать литературоведческие
термины в анализе текста, обратить особое внимание на
художественную речь и основы стихосложения;

7. Тренинговая отработка, осмысление, анализ каждого вида заданий
ЕГЭ в соответствии с демоверсией (формулировки, требования,
критерии), корректировка проблемных зон, составление алгоритма
действий;

8. Обучение анализу формулировок заданий, выявление ключевых
слов темы и способов продуктивного выстраивания развёрнутого ответа
с использованием алгоритма понятийного анализа темы:

1) по толковому словарю определяется значение каждого слова в
формулировке темы;
2) «расшифрованные» значения подставляются в формулировку вместо
исходных слов;

9. Обучение умению строить доказательные рассуждения в заданиях с
развёрнутым ответом (тезис – доказательства – комментарий – выводы),
работа над композицией и способами аргументации
(индуктивный и дедуктивный способы доказательства);

10. Редактирование и моделирование готовых ответов
(индивидуальная, парная, групповая формы работы).
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