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РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ и ЕГЭ по литературе - 2019

ОГЭ (1315 чел.)

Отметка %

«2» 1,45

«3» 24,03

«4» 40,30

«5» 34,22

ЕГЭ    (1804 чел.)

Диапазон баллов %

Не преодолели 

минимального балла
3,1

Средний тестовый балл 67,5

Получили от 81 до 99 

баллов
22,4

Получили 100 баллов
2

(36 чел.)



Итоги КДР по литературе в 9 классе 
(2018-2019 уч.г.)

Задания ОГЭ Среднекраевой
балл  / max

% 
неуспевающих

(0 баллов)

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)

2,2   /   3 2,8%

1.1.2,   1.2.2

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

1,8   /   3 13%

1.1.3,   1.2.3

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

2,4   /   4 19,6%



Итоги  КДР по литературе в 10-11 классах

Задания ЕГЭ Класс 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Среднекраевой

балл / max
% 

неуспевающих 
(0 баллов)

% 
неуспевающих 

(0 баллов)

1-7, 10-14
Задания требуют в 
качестве ответа слово 
(сочетание слов), цифру 
(последовательность 
цифр) 

10 0,7-0,9   /   1 30,9%
(задание 4 ЕГЭ)

60,9% 
(задание 13 ЕГЭ)

11 0,7-0,9   /   1

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

10 2,37    /   4 15,6 % 18,3% 

(задание 8 ЕГЭ)

11 2,62   /   4 7,4 %

9, 16
Сопоставление двух 
произведений (указать 
автора и название) с 
предложенным текстом 
в заданном 
направлении анализа
(5-10 предложений)

10 1,75   /   4 29,6 % 25,2%

(задание 16 ЕГЭ)

11 2   /   4 23,9 %



Итоги
КДР по литературе 10, 11 кл. 

(в среднем о краю) 2019 – 2020 уч.г.

"5"
0,9%

"4"
13,0%

"3"
38,7%

"2"
47,4% "5"

1,9%

"4"
34,5%

"3"
46,2%

"2"
17,3%

10 класс 11 класс



Проблемные зоны по итогам КДР-2020 

1. Задания на привлечение литературного контекста по отношению

к лирическому произведению (сопоставление по типу задания 16 КИМ

ЕГЭ).

Требуется коррекция и усиление работы с учащимися в направлении

сопоставительного анализа (систематическая актуализация

литературных параллелей) и отработки выполнения заданий 9,16 ЕГЭ в

соответствии с критериями оценивания.

2. Задания – ответ на проблемный вопрос (развернутый ответ в

заданном направлении анализа текста) – средний и высокий уровень

выполнения, но выявлены случаи несоответствия ответа заданию

(необходимо обучение анализу формулировок).

3. Задания на определение или выбор художественных средств и

приёмов (тестовые) :

- задания на знание текста и литературного процесса (задание 4 КИМ ЕГЭ)

- определение художественных средств в лирическом произведении (по типу

задания 13 КИМ ЕГЭ);

- знание базовых литературоведческих терминов (речевая характеристика,

диалог, риторический вопрос, лирика, интимная лирика, философская лирика);

- определение понятий из раздела «Стихосложение».



Типичные ошибки КДР по литературе- 2020 
(10-11 класс)

Задание 8 ЕГЭ. Как в данном фрагменте
произведения И.А. Гончарова «Обломов»
отражается отношение Обломова к ходу
времени?

По данному эпизоду можно придти к выводу, что
главному герою, Илье Ильичу Обломову, не по душе
экономический уклад жизни. По его словам, всё: от мясника,
от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят. Это
очень огорчает нашего героя. Он испытывает переживания и
нервозность. При этом он пытается найти себе утешение в
споре с Захаром. И последняя фраза героя "Пусть дают знать!
— сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как
потеплее будет, недели через три" характеризует Обломова
как человека решительного и отчаявшегося.

- Несоответствие ответа заданию

- искажение авторской позиции



Типичные ошибки КДР по литературе- 2020 (10-11 кл.)

Задание 8 ЕГЭ. Как в данном фрагменте

произведения Н.В. Гоголя «Шинель» раскрывается
тема «маленького человека»?

В первую очередь проблема "маленького человека"
заключается в человеческом отношении к нему. Люди высших
чинов и положений в обществе чувствуют некую власть над
"маленькими людьми", обходятся с ними снисходительно, ждут
от них послушания. В "шинеле" Н.В.Гоголя "маленьким человеком"
выступает Акакий Акакиевич Чичиков, значимым лицом
выступает значительное лицо. По мнению значимого лица такая
простолюдина, как чичиков, не может просто так взять и на
прямую выложить все свои проблемы , а преждевременно обойти
канцелярию и тд. Также значительное лицо не удосужилось
взглянуть на Чичикова, чтобы понять, что тот довольно
благосклонного возраста.
- Слабое привлечение текста для аргументации (как?..)

- фактические ошибки, в т.ч. искажение литературоведческого понятия
-речевые ошибки
- в большинстве работ – отсутствие раскрытия понятия «маленький
человек»



Типичные ошибки КДР по литературе- 2020 (10-11 кл.)

Задание 16 ЕГЭ. В каких ещё произведениях отечественной 
лирики звучит мотив воспоминаний о былой любви и в чём их 
можно сопоставить со стихотворением  С.А. Есенина «Я помню, 
любимая, помню…»?

Ответ 1. Отвечая на этот вопрос одно из первых вспоминается
стихотворение А.С.Пушкина »Я помню чудное мгновение». Также я
вспомнил стихотворение Тютчева «Она сидела на полу». Все эти 2
стихотворения можно сопоставить с стихотворением «Я помню,
любимая, помню…». Они похожи многим. Эти стихотворения о любви,
они написаны женщинам, которых любили поэты и т.д.

- Поверхностное сопоставление

- тексты для сопоставления не привлекаются

Ответ 2. Тургенев "Отцы и дети", Чехов "Вишнёвый сад". В каждом из
этих произведений воспоминания - это ценность. В произведении "Отцы
и дети" у Павла Петровича хороший воспоминания о прошлом. В
"Вишнёвый сад" для героев сад - это лучшие воспоминания о их юности.

-Несоответствие требованию задания (лирика)

-- несоответствие сопоставлений направлению задания (воспоминания о
былой любви)



Типичные ошибки КДР по литературе- 2020 (10-11 кл.)

Задание 16 ЕГЭ. В каких ещё произведениях
отечественной лирики звучит мотив воспоминаний о былой
любви и в чём их можно сопоставить со стихотворением
С.А. Есенина «Я помню, любимая, помню…»?

Помимо предоставленного стихотворения, в отечественной
литературе существует немало произведений с темой
воспоминаний о былой любви. Например, стихотворение
А.С.Пушкина " Я помню чудное мгновенье...". В этом произведении
автор теплыми словами вспоминает когда-то любимую женщину.
Из его слов можно понять, что девушка бы красива и любима по-
настоящему "...как божество, как вдохновение, как гений чистой
красоты...". Также тема любви прошлых лет раскрывается в
стихотворении Анны Ахматовой "Как хорошо, что вы больны не
мной...". В произведении находится скрытый смысл о былой любви.
Автор подчеркивает, что на данный момент герои стали никем
друг для друга.

-Произведения не сопоставлены с предложенным текстом

- фактические ошибки



Типичные ошибки КДР по литературе- 2020 (10 класс)

Задание 16 ЕГЭ. В каких ещё произведениях
отечественной лирики звучит мотив воспоминаний о
былой любви и в чём их можно сопоставить со
стихотворением С.А. Есенина «Я помню, любимая,
помню…»?

В произведении А.С.Пушкина "Евгений Онегин" звучат
мотивы воспоминаний о былой любви. Главный герой
С.А.Есенина похож на главного героя А.С.Пушкина. Они оба
страдают от любви и чувств. Они оба вспоминают с грустью
тех кого любят, но не могут быть вместе с ними. Так же им
обоим отказали эти девушки на возврат или на создание
отношений.

-Несоответствие требованию задания (лирика)

-одно произведение для сопоставления

- сопоставление на уровне общих рассуждений, без анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей



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

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

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

9.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 

/ русской классики, в которых ключевую роль в 
раскрытии героев играют «двойники». В чём их 
можно сопоставить…

2. В каких произведениях русской лирики /поэзии 
раскрывается тема поэта и власти и в чём эти 
произведения можно сопоставить…

3. В каких произведениях русских поэтов ХХ века 
звучит тема малой родины и в чём эти 
стихотворения можно сопоставить с…

Задание 17 (сочинение)

17.1. Каково символическое значение судьбы
Мцыри в одноимённой поэме М.Ю. Лермонтова?

17.2. В чём заключается сила и слабость
базаровского нигилизма? (По роману
И.С.Тургенева «Отцы и дети»).

17.3. Поэт и окружающий мир в стихотворениях
Б.Л.Пастернака . (Не менее 3 стихотворений).

17.4. Тема воинского подвига в отечественной
литературе 2 пол. XX- начала ХХI в.
(1-2 произведения по выбору).



АЛГОРИТМ  ПОНЯТИЙНОГО  АНАЛИЗА  ТЕМЫ 

1) по толковым словарям определяется значение каждого слова в
формулировке темы, затем «расшифрованные» значения
«связываются» воедино:
Нравственный – относящийся к нормам поведения в обществе.
Максимализм – доведение каких-либо идеалов и требований до
крайности, высшей степени (положительное или отрицательное

нравственное качество личности?).

2) «расшифрованные» значения подставляются в формулировку 
вместо исходных слов: 

В чём проявляется доведение любимыми героями Л.Н. Толстого до 
высшей степени требований, относящихся к нормам поведения в 
обществе?

В чём проявляется нравственный максимализм 

любимых героев Л.Н. Толстого (по роману «Война и мир»)»?



АЛГОРИТМ   НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ

1. Проанализируйте тему: 
- выделение ключевых слов;
- понятийный анализ темы.
2. Сформулируйте тезис (ответ на вопрос, заключённый в теме).
3. Подберите примеры из текста (количество строго в соответствии с требованиями), 

которыми можно доказать данный тезис. 
4. Составьте план сочинения в соответствии со структурой сочинения рассуждения:

вступление, аргумент(ы) с микровыводами , вывод (план-схема, кластер, линейный 
план…).   
Определите способ доказательства: индуктивный или дедуктивный. 

5. Напишите сочинение на черновик, подсчитайте количество слов (менее 150 –
«незачёт»). 

6. Проверьте и отредактируйте свой текст по плану:
1) раскрыта ли тема;
2) сформулирован ли тезис, нет ли логического противоречия между введением и 

заключением;
3) подтверждают ли литературные аргументы тезис, правильно ли названы 

произведения и автор (можно без инициалов);
4) верно ли абзацное деление текста, соразмерность частей («конфета») ;
5) проверка правильности речи (устранение повторов, плеоназмов, замена слов, в 

значении или стилевой окраске которых Вы не уверены);
6) проверка грамотности (деление слишком сложных предложений на более простые, 

проверка всего текста сначала в обратном порядке, затем в обычном, использование 
орфографического словаря).



Т  И  П  Ы       О  Ш  И  Б  О  К.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФАКТИЧЕСКИХ ОШИБОК 

№ ВИД  ОШИБКИ ПРИМЕРЫ
1. Искажение содержания текста, неправильное 

толкование, неудачный выбор примеров.
Ошибки в передаче последовательности действий, в 
установлении причин и следствий событий. 

Ошибочная трактовка содержания 
произведения: событий, характеров героев, их 
отношений, действий, то есть частные случаи 
искажения авторской позиции.

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху 
топором. Ленский вернулся в свое имение из Англии. 
Положительные герои «Недоросля» Фонвизина: 
Стародум, Милон, Правдин и Вральман.
Счастью Катерины и Бориса (пьеса А.Н. Островского 
«Гроза») помешали родители Бориса. 
Печорин убивает на дуэли Грушницкого, своего 
единственного друга.

2. Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора 
цитаты. 

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин 
сказал: «Век живи – век учись!» 

3. Незнание исторических и др. фактов, в том числе 
временное смещение.
Ошибки в фоновом материале

Великая Отечественная война 1812 года. Столица США 
- Нью-Йорк. 
Стихотворение А.С.Пушкина «К Чаадаеву» адресовано 
его лицейскому другу.

4. Неточности в именах, фамилиях, прозвищах 
литературных героев.
НО: редко встречаюшиеся в тексте имена - это не 
фактическая ошибка (Оленька Ленская)
Искажения в названиях литературных  
произведений, их жанров, ошибка в указании  автора. 
Ошибки в топонимах. 

«Тарас и Бульба»;  в повести Тургенева «Преступление 
и наказание», Белгородская крепость.
Стихотворение М. Лермонтова «На смерть поэта» 
написано в 1837 году.
Тургеньев - рассматривается как негрубая 
орфографическая ошибка.

5. Ошибки в употреблении литературоведческих 
терминов.  НО:  при оценивании сочинения эта 
ошибка засчитывается по К «Опора на теоретико-
литературные понятия». 
В сложных случаях («монолог Гринёва и Швабрина») 
засчитывать ошибку только по одному критерию.

В стихотворении Ф. Тютчева «День и ночь» круговая 
композиция.
Трагедия А.Н. Островского «Гроза» была совершенно 
новым явлением в русской литературе.
В «Шинели» Гоголя мы видим значимое лицо.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛОГИЧЕСКИХ ОШИБОК

№ ВИД ОШИБКИ ПРИМЕРЫ

1 Сопоставление (противопоставление) двух 

логически неоднородных понятий в 

предложении, тексте 

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна

Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова.

2 Нарушение причинно-следственных 

отношений

Так как Обломов – человек  ленивый, у него был Захар – его слуга.

3 Пропуск звена в объяснении, «логический 

скачок» 

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как

хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка.

4 Перестановка частей текста Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь... Но как это сделать?  

5 Неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование (например, сначала от1-

го, затем от 3-го лица)       

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы 

снежных равнин. 

6 Сопоставление логически несопоставимых 

понятий (смежные явления, родовидовые  и 

видовые отношения)

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей.

Композиционно-текстовые ошибки

7 Неудачный зачин Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий

контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных

словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

8 Ошибки в основной части:

А) сближение относительно далеких мыслей в

одном предложении;

Б) отсутствие последовательности в

изложении; бессвязность и нарушение порядка

предложений;

В) использование разнотипных по структуре

предложений, ведущее к затруднению

понимания смысла.

А) Большую, страстную любовь она проявляла к сыну Митрофанушке и

исполняла все его прихоти. Она всячески издевалась над крепостными, как

мать она заботилась о его воспитании и образовании..

Б) Из Митрофанушки Простакова воспитала невежественного грубияна.

Комедия «Недоросль» имеет большое значение в наши дни. В комедии

Простакова является отрицательным типом.

В) Общее поднятие местности над уровнем моря обусловливает

суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы,

сменяющиеся жарким летом. Весна коротка с быстрым переходом к лету.

Поэтому автор с такой любовью описывает весну.

9 Неудачная концовка (дублирование вывода,

неоправданное повторение высказанной ранее

мысли).

Родители – это люди, о которых нельзя забывать, им надо помогать. Мы не

должны забывать о родителях, должны навещать их, заботиться о них.



РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ

В ряде случаев повтор слов закономерен и является фактом языка («варить 
варенье», «яснее ясного») В качестве речевой ошибки следует отмечать лишь те 
неоправданные повторения, которые можно отнести к грубым изъянам речи 
(«случился случай», «открыть открытие»). Не является речевой ошибкой один 
либо несколько однократных повторов слова или выражения, что в целом не 
снижает качества текста.  

Речевой повтор не может считаться ошибкой или недочетом, если является 
риторическим приемом, помогая формированию образа, содействуя уточнению 
мысли или усилению эмоционального восприятия  ((«Миру – мир!»;«Но быть 
живым, живым и только, / Живым и только до конца» (Б. Л. Пастернак ). 

Не является речевой ошибкой повтор названия литературоведческого термина, 
который не имеет синонимов.

Употребление 
слова в не-

свойственном 
ему значении

(Обломов ведёт 
праздничную 

жизнь. Татьяна 
противопоказана 

Онегину.)

Нарушение 
лексической 
сочетаемости 

слов 
(литература 

пополняет мой 
кругозор)

Пропуск 
нужного слова 

(писатель 
осуждает, 

показывая нам…), 
неудачное 

употребление 
местоимений               

(В романе 
изображена 

женщина, 
увлечённая 

работой. Она…)

Плеоназм 
(основной 

лейтмотив),
тавтология

(писатель ярко 
описывает)

Употребление 
иностилевой

лексики 
(Эраст –
неплохой 
парень),

лексики 
другой эпохи 

(Герасим ушёл в 
колхоз)



Журнал «ФИПИ «Педагогические измерения» №3. 2019 г.
«… качество речи остаётся невысоким… 

вектор работы учителя и ученика –
совершенствование навыков письменной речи»

Изменение в КИМ ОГЭ по литературе – 2020 –
введение критерия оценки практической грамотности

В перечень дополнительных материалов и оборудования ОГЭ по литературе 
включён орфографический словарь. 



ПРОБЛЕМНЫЕ  ЗОНЫ  ЕГЭ  по  литературе - 2019
Журнал «ФИПИ «Педагогические измерения» №3.- 2019 г. 

ЗАДАНИЕ 4. Установите 
соответствие между… 
процент выполнения – 74,9

ЗАДАНИЯ 9,16  
на 
сопоставление:  
-обращение ко 
второму 
произведению для 
сопоставления в 
60% работ 

-несбалансиро-
ванность частей 

- несоответствие 
примеров заданию 

- незнание 
алгоритма 
выполнения 
задания 

- привлечение для 
сопоставления двух 
произведений 
одного автора

ЗАДАНИЕ 17 (сочинение)

К1 (соответствие  теме): 
- неумение вычленять 

ключевые слова
- неумение  работать с 
разными типами 
формулировок

К2 (привлечение текста 
для аргументации):
- % выполнения – 57,7
-общие рассуждения
-пересказ

К4  (композиционная 
цельность и логичность):
- структурные нарушения
-логические ошибки

К5 (соблюдение речевых 
норм ):
процент выполнения – 58,4 

ЗАДАНИЕ 13. Из приведённого ниже 
перечня выберите три названия 
художественных приёмов… (лирика)

ЗАДАНИЕ 14. Определите размер, 
которым написано стихотворение…

Неразличение ряда  терминов: 

конфликт/  контраст
течение/ направление
рифма  / рифмовка
второстепенные/внесценические
персонажи
композиция / фабула
метафора / метонимия /  олицетворение 
сравнение / контраст 



Методические рекомендации ФИПИ:

1. Развитие умений понимать, интерпретировать и анализировать незнакомое 
лирическое стихотворение (использование в КИМ ЕГЭ лирических произведений, не 
входящих в кодификатор).

2. Формирование умения выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их художественные функции.

3. Развитие умений использовать литературоведческих понятия для анализа 
литературного произведения.

4. Формирование умений анализировать тему сочинения (выявлять ключевые слова, 
констатирующую часть и вопрос, на который должен быть дан ответ в сочинении) и 
формулировать в соответствии с ней главную мысль своего сочинения.

5. Систематическое написание на основе главной мысли развёрнутого рассуждения, 
опирающегося на текст литературного произведения (создавать собственный текст по 
схеме: тезис — подтверждающий его пример из текста — микровывод, объясняющий, в 
чём пример соответствует исходному тезису).

6. Обучение построению плана сочинения и перестроение его под разные варианты 
формулировок темы, дописывание сочинений с заданными композиционными элементами 
(добавление основной части к вступлению и финалу, переработка неправильно 
сформулированного вывода в соответствии с готовым вступлением и основной частью).

7. Систематическое редактирование  собственных ответов, в том числе - логических и 
речевых ошибок после проверки учителем.

8. Ознакомление выпускников с форматом экзамена, требованиями к выполнению 
заданий разных видов и критериями их оценивания.

9. Внимательное прочтение художественных произведений, входящих в кодификатор, 
заучивание наизусть лирических стихотворений.



Содержательные элементы уроков по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по литературе:

1. Анализ художественных текстов (привлечение лирики не из 

кодификатора).

2. Отработка навыков письменного анализа текста.

3. Анализ формулировок тем (открытый банк заданий ФИПИ), в.т.ч.  

понятийный анализ темы.

4. Создание банка произведений для сопоставительного анализа (кластеры, 

схемы).

5. Систематическая актуализация литературоведческих понятий 

(стихосложение!).

5. Редактирование ответов в соответствии с критериями (самопроверка, 

взаимопроверка, работа в группах).

6. Отработка критериев и особенностей заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ.

7. Индивидуальные консультации.



Методические материалы:

• Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ ФИПИ, видеоконсультации

разработчиков ЕГЭ для выпускников , методические рекомендации

для самостоятельной работы выпускников, варианты ЕГЭ

дострочного периода 2020 г.www.fipi.ru

• Итоги вебинара ИРО «Лучшие практики подготовки к

государственной итоговой аттестации на основе анализа

результатов оценочных процедур (литература)» 07.02.2020г.

http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-filologicheskogo-

obrazovaniya

• Буклеты-памятки ИРО (ЕГЭ и ОГЭ по литературе)

http://iro23.ru/buklety

• Методический анализ результатов ГИА

• http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/itogovaya-

attestaciya-uchashchihsya/analiz-rezultatov-gia

• Методический анализ результатов ЕГЭ

• http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/itogovaya-

attestaciya-uchashchihsya/analiz-rezultatov-ege

http://www.fipi.ru/
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-filologicheskogo-obrazovaniya
http://iro23.ru/buklety
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/itogovaya-attestaciya-uchashchihsya/analiz-rezultatov-gia
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/itogovaya-attestaciya-uchashchihsya/analiz-rezultatov-ege


ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
www.iro23.ru

e-mail: post@iro23.ru               
тел.: +7 (861) 232-85-78

Спасибо за внимание!

КРАЕВОЙ ВЕБИНАР

15  апреля  2020 г. 


