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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

литература 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего 

массива участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте 

Российской Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена 

конкретного варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам познавательной деятельности; по 

тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент 

содержания / умение, навык, вид познавательной деятельности, в совокупности с учетом их 

уровня сложности. Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, 

но и на основе процентов выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, получивших 

отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

Использованные в Костромской области варианты КИМ по литературе полностью 

соответствовали демоверсии 2022 года и включали в соответствии со спецификацией 

задания разного уровня сложности (для анализа выбран вариант 41584).  

Изменения в экзаменационной модели 2022 г. в сравнении с 2021 годом отсутствуют. 

В основу экзаменационной модели положены читательские, литературоведческие умения и 

речевые навыки учащихся как ключевые компетенции, формирующие личность школьника-

читателя. Их проверке подчинены все структурно-содержательные компоненты 

экзаменационной модели ОГЭ.  

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. В варианте для анализа был предложен фрагмент поэмы 
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М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Предлагалось выбрать одно из заданий: 1.1 или 1.2 (задание 1.1 направлено в первую очередь 

на анализ содержания приведённого фрагмента: «В чем причина царского гнева?»; задание 

1.2 – на анализ элементов формы: «Какую роль в приведенном фрагменте играет 

художественная деталь?»).  

Задание 1.1 ставит перед школьником задачу определить причину гнева царя Ивана 

Васильевича. Ответ на этот вопрос делает необходимым не только выявление прямых цитат, 

в которых есть основа для ответа, но и знание содержания всего произведения, тех его 

фрагментов, в которых описано отношение героя к своему слуге. Задание 1.2 ориентирует 

обучающихся на знание литературоведческих терминов. Экзаменуемому необходимо 

обнаружить средство (в данном случае художественную деталь) и определить его роль в 

предложенном фрагменте, что предполагает умением размышлять в логике, заданной 

автором. 

Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а 

также проверить его умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном. 

Отобранный фрагмент эпического произведения обладает смысловой завершенностью, 

значим для понимания идейно-художественных особенностей произведения, содержит 

комплекс важных для автора проблем. 

Также предлагается выбрать одно из заданий: 2.1 или 2.2:  

2.1 – «Выберите другой фрагмент поэмы, в котором участвует купец Калашников. 

Какие черты личности героя раскрываются в выбранном фрагменте?»  

2.2 – «Выберите другой фрагмент поэмы, в котором используется повтор. Какую 

художественную функцию выполняет этот прием в выбранном фрагменте?» 

Задания 2.1/2.2 требуют анализа выбранного фрагмента в указанном направлении и не 

предполагают целостного анализа этого фрагмента или сопоставления его с приведённым 

фрагментом. Задание 2.1. предполагает работу с образом героя произведения: анализом его 

поступков, речи, определения характера его взаимоотношений с другими персонажами. 

Задание 2.2 предполагает работу с литературоведческим термином, умение правильно 

находить указанное средство и определять его роль в предложенном фрагменте в логике, 

заданной автором. 

Второй комплекс заданий отнесён к стихотворению, или басне, или балладе. 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. В варианте был 

предложен текст стихотворения А.А.Блока «Есть минуты, когда не тревожит…». 

Предлагалось выбрать: задание 3.1 – «Как последняя строка приведенного 

стихотворения А.А.Блока проясняет содержание всего стихотворения?». Задание 

требовало определение содержание стихотворения, его темы и идейного звучания, позволяло 

школьникам осознать сложное психологическое состояние лирического героя, 

испытывающего облегчение от того, что он не одинок в этом мире, и в то же время 

ощущающего напряжение. Таким образом, задание давало возможность выпускникам 

продемонстрировать умение выявлять пафос произведения, а значит, позицию автора 

лирического произведения. 

Задание 3.2. – «Какую роль в стихотворении А.А.Блока «Есть минуты, когда не 

тревожит…» играют эпитеты и сравнения?». Задание ставило выпускников перед 

необходимостью определения роли эпитетов и сравнений в стихотворении, что позволяло 

более глубоко анализировать чувства лирического героя, осознавать неоднозначность его 
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переживаний. Ответ на предложенный вопрос по тексту А.А.Блока давал возможность 

экзаменуемому через выявление функции элемента художественной формы строить 

рассуждение применительно к содержательной основе стихотворения. 

Рекомендуемый примерный объём каждого ответа на задания части 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

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

Задание 4 относится к группе заданий повышенного уровня сложности и 

предполагает сопоставление исходного текста с другим произведением, текст которого также 

приведён в экзаменационной работе. Задание 4 предполагало сопоставление лирических 

произведений А.А.Блока и А.С.Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

выявление близости тематики и эмоционального звучания двух стихотворений, что делало 

необходимым опору на внутрипредметные связи изученного курса и таким образом 

обеспечивало дополнительный охват учебного материала, позволяло проверять уровень 

сформированности важнейших предметных компетенций. Рекомендуемый объём ответа на 

задание 4 – 5–8 предложений; максимальный балл – 8. 

Часть 2 включает задание высокого уровня сложности и требует от участников ОГЭ 

написания развернутого сочинения на одну из пяти предложенных тем (5.1–5.5). 

Предлагается, выбрав тему, написать сочинение, аргументируя свои суждения и ссылаясь на 

текст художественного произведения. Рекомендуемый объём сочинения – 200 слов, 

минимально необходимый объём – 150 слов, максимальный балл – 13. 

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 (их количество может быть увеличено по усмотрению экзаменуемого).  

В варианте экзаменуемым были предложены следующие темы: 

5.1 Какие авторские идеалы воплощены в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»? 

5.2 Почему, размышляя над вечными законами жизни, В.А.Жуковский обращается к 

миру природы? (На примере не менее двух стихотворений по Вашему выбору) 

5.3 Что приводит к омертвению души? (По поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души») 

5.4 Что позволило филологу Ю.И.Айхенвальду назвать М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«мастером насмешки»? (На примере одного из произведений по Вашему выбору) 

5.5 Как раскрывается проблема материальных и духовных ценностей в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор»? 

При выполнении данного задания необходимо раскрыть тему сочинения полно и 

многосторонне, аргументировать свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не 

искажая авторскую позицию, не допуская фактических ошибок. В ходе анализа следует 

использовать теоретико-литературные понятия. Композиция сочинения должна быть 

продуманной, не должно быть нарушений логики изложения.  

Экзамен нацеливает участника на углублённую работу с художественным текстом, 

проверяет его ориентированность в проблематике курса, учитывает читательские 

предпочтения, предоставляя выбор заданий. Все задания экзаменационной работы имеют 

интерпретационный, проблемный характер; экзаменуемый должен аргументировать свой 

ответ с опорой на конкретный литературный материал. При написании экзаменационной 

работы должны соблюдаться нормы литературной письменной речи. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого оценивается отдельно за всю 

работу. Экзаменационная работа оценивается по критериям «Грамотность», если участник 

выполнил не менее двух заданий части 1 и задание части 2 (сочинение). Максимальное 

количество баллов – 6.  
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Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность, во-первых, проверить 

знание экзаменуемым содержательной стороны курса: образной природы словесного 

искусства, теоретико-литературных понятий, содержания изученных литературных 

произведений, во-вторых, выявить уровень владения специальными умениями по предмету, 

названными в федеральном государственном стандарте основного общего образования по 

литературе. Максимальный балл за всю работу – 45. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.1/1.2 

Развёрнутые 

рассуждения: о 

тематике и 

проблематике 

фрагмента 

эпического (или 

драматического, 

или 

лироэпического 

произведения), 

его 

принадлежности 

к конкретной 

части (главе); о 

видах и 

функциях 

авторских 

изобразительно-

выразительных 

средств, 

элементов 

художественной 

формы и др. 

Б   

   

1 
Соответствие 

ответа заданию 
Б 76,53 0 

68,18 76,32 90,38 

2 

Привлечение 

текста 

произведения 

для 

аргументации 

Б 71,43 0 

56,06 73,68 90,38 

                                                 
1 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

3 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

Б 65,85 0 

43,94 68,42 92,31 

2.1/2.2 

Умения выбрать 

другой фрагмент 

из эпического 

(или 

драматического, 

или 

лироэпического) 

произведения в 

соответствии с 

заданием, 

построить 

развёрнутое 

рассуждение с 

опорой на анализ 

самостоятельно 

выбранного 

фрагмента в 

соответствии с 

заданием 

Б   

   

4 
Соответствие 

ответа заданию 
Б 71,94 50 

50 76,32 94,23 

5 

Привлечение 

текста 

выбранного 

фрагмента для 

аргументации 

Б 64,8 0 

39,39 71,05 90,38 

6 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

Б 51,02 0 

25,76 53,95 80,77 

3.1/3.2 

Развёрнутое 

рассуждение о 

тематике, 

проблематике, 

лирическом 

герое, об образах 

стихотворения 

(или басни, или 

баллады), о 

видах и 

функциях 

изобразительно-

выразительных 

средств, об 

элементах 

художественной 

формы, об 

особенностях 

образно-

Б   
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

эмоционального 

воздействия 

поэтического 

текста, о 

собственном 

восприятии 

произведения 

7 
Соответствие 

ответа заданию 
Б 76,02 50 

56.06 84,21 90,38 

8 

Привлечение 

текста 

произведения 

для 

аргументации 

Б 71,94 50 

51,52 77,63 90,38 

9 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

Б 59,69 0 

42,42 56,58 88,46 

4 

Развёрнутое 

сопоставление 

анализируемого 

произведения 

(лирического 

стихотворения, 

или басни, или 

баллады) с 

художественным 

текстом, 

приведённым 

для 

сопоставления 

(нахождение 

важнейших 

оснований для 

сравнения 

художественных 

произведений по 

указанному в 

задании 

направлению 

анализа, 

построение 

сравнительной 

характеристики 

литературных 

явлений, 

построение 

аргументирован

ного суждения с 

приведением 

убедительных 

доказательств и 

П   
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

формулирование

м обоснованных 

выводов) 

10 
Сопоставление 

произведений 
П 80,1 50 

57,58 88,16 98,08 

11 

Привлечение 

текста 

произведения 

при 

сопоставлении 

для аргументаци

и 

П 70,15 0 

49,24 74,34 93,27 

12 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

П 61,22 0 

45,45 60,53 82,69 

5.1-5.5 

Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной 

формы 

изученного 

литературного 

произведения 

(произведений), 

особенностей 

лирики 

конкретного 

поэта в 

соответствии с 

указанным в 

задании 

направлением 

анализа 

В   

   

13 

Соответствие 

сочинения теме 

и её раскрытие  

В 70,75 33,33 

40,4 80,7 96,15 

14 

Привлечение 

текста 

произведения 

для 

аргументации 

В 73,47 33,33 

45,45 84,21 94,87 

15 

Опора на 

теоретико-

литературные 

понятия 

В 66,33 50 

46,97 69,74 86,54 

16 

Композиционная 

цельность и 

логичность  

В 67,35 33,33 

48,48 68,42 91,03 

17 
Соблюдение 

речевых норм 
В 60,2 0 

46,97 60,53 78,85 

 Грамотность       
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

18 Орфография  62,76 50 50 64,47 76,92 

19 Пунктуация  38,78 0 24,24 36,84 61,54 

20 Грамматика  52,55 50 33,33 55,26 73,08 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды познавательной деятельности.  

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету.  

 

o На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для 

участников ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные 

при выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе  

 

В целом выпускники хорошо справляются с заданиями базового уровня сложности – в 

группе выпускников, получивших «4»-«5», процент выполнения заданий от 76,32% до 

94,23%, в группе выпускников, получивших "3", средний процент выполнения этих заданий 

около 70%. Так, в части 1 вопросы заданий 1.1/1.2 предполагали прямой связный ответ с 

опорой на авторскую позицию, аргументирование собственных тезисов без подмены анализа 

пересказом текста. Большинство выпускников понимало суть вопроса и выбирало 

правильную логику ответа; заметно меньше стало бездоказательных работ, пустословия, 

общих фраз. Однако неумение привлекать текст для анализа в группе «3» снижает ценность 

выполнения задания по критерию 2 "Привлечение текста произведения", о чем 

свидетельствует процент его выполнения от 39,39% до 56,06% (задания 1.1 или 1.2, 3.1 или 

3.2). Причина неудачи – пока еще плохо сформированные умения у данной группы 

выпускников работать с текстом произведения на уровне анализа важнейших эпизодов, 

фрагментов, деталей. Также вызывают затруднения вопросы, связанные с умением делать 

рассуждения о видах и функциях изобразительно-выразительных средств, элементов 

художественной формы, об особенностях образно-эмоционального воздействия 

поэтического текста. Так, в группе выпускников, получивших оценку «3», процент 

выполнения задания составил 56,06.  
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Следует отметить, что с заданием 2.1 или 2.2 учащиеся справились несколько хуже в группах 

«3»-«4». Задание предполагает самостоятельный выбор фрагмента предложенного для 

анализа произведения:  

2.1 – «Выберите другой фрагмент поэмы, в котором участвует купец Калашников. 

Какие черты личности героя раскрываются в выбранном фрагменте?»  

2.2 – «Выберите другой фрагмент поэмы, в котором используется повтор. Какую 

художественную функцию выполняет этот прием в выбранном фрагменте?» 

Несмотря на то, что задание не предполагает целостного анализа этого фрагмента или 

сопоставления его с приведённым фрагментом, учащиеся испытывали значительные 

затруднения при привлечении текста выбранного фрагмента для аргументации. С заданием 

справились 64,8% выпускников. В группе выпускников, получивших «3» процент 

справившихся с заданием составил – 39,39. В группе «4» процент составил 71,05 по 

критерию «Привлечение текста выбранного фрагмента для аргументации». Среди ошибок 

при выполнении задания наблюдались следующие: подмена анализа пересказом или общими 

рассуждениями, что говорит о слабом знании текста произведения в целом, а также 

наблюдалась подмена задания: в вопросе требовалось охарактеризовать купца Калашникова, 

выпускники анализировали образ Кирибеевича. Также немало встретилось работ, в которых 

выпускники опирались на фрагмент текста, предложенный в КИМ.  

 

Четвертое задание первой части относится к заданиям повышенного уровня сложности и 

предполагает не только размышления над предложенным поэтическим текстом, но и 

сопоставление его с другим поэтическим произведением, текст которых приведен в 

экзаменационной работе, девятиклассниками 2022 года выполнено достаточно успешно. 

Средний процент выполнения сопоставительного задания по критерию «Сопоставление 

произведений» (80,1 %), по критерию «Привлечение текста произведения при сопоставлении 

для аргументации» (70,15%). Среди ошибок, допущенных при выполнении задания, следует 

особо отметить подмену задания. Формулировка задания предполагала найти сходство 

стихотворений по заданным параметрам: «близость тематики и эмоционального звучания». 

Выпускники указывали тематическую близость (стихотворения о любви) и разность 

эмоционального звучания. Причина ошибки - невнимательное прочтение задания. 

Другая частотная ошибка связана с тем, что некоторые участники не справляются с самим 

сравнением, не владеют приемами сравнения, структурой сравнительного анализа, его 

последовательностью. Именно поэтому типичная ошибка заключатся в том, что выпускники 

сначала пытаются анализировать (или только пересказывать) ситуации и поведение героев в 

одном произведении, потом то же самое делают в другом и не сопоставляют оба 

произведения, как следствие – отсутствует прямой ответ на вопрос задания: "в чем 

сходство…?", "в чем различие…?" – или дается формальное сопоставление поэтических 

текстов (формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый 

ограничивается повторением слов из формулировок задания для обозначения аспекта 

сопоставления). 

Анализ результатов 2022 года показал, что выпускники недостаточно хорошо справляются с 

требованиями к речевому оформлению ответов на задания всех видов от 51,02% до 65,85%.  

Как можно заметить, качество речи у учащихся, сдававших ОГЭ по литературе, среднее. 

Анализ работ выпускников по критерию 3 "Логичность и соблюдение речевых норм" 

показал, что в каждом из заданий базового уровня и в задании 4 процент успешного 

выполнения задания составил: в задании 1.1/1.2 – 65,85%, в задании 2.1/2.2 - 51,02%, в 

задании 3.1/3.2 – 59,69%, в задании 4 – 61,22%. При этом следует отметить, что в группе «5» 
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процент успешного выполнения задания по критерию высок: от 78,85% (в задании 5) до 

92,31% (в задании 1.1/1.2). 

При выполнении заданий с кратким ответом традиционно много ошибок в речевом 

оформлении письменного высказывания, соблюдении логики изложения. Выпускники 

допускают неоправданные повторы (герой-герой), используют лексическую несочетаемость 

(«обладает чертами» (о комедии), «вложены идеалы», смешивают стили речи, порой 

стремятся к пафосности, "наукообразности" высказывания: «автор использует эпитеты и 

сравнения, дабы дать читателю понять о состоянии лирического героя». 

 

Сопоставительный анализ результатов, показанных экзаменуемыми с различными видами 

подготовки, свидетельствует о том, что одной из очевидных «проблемных зон» изучения 

литературы в основной школе является формирование литературоведческой компетенции. 

Низким оказался уровень выполнения задания № 2.1/2.2 базового уровня сложности. Такая 

же закономерность наблюдается и в группах «3» и «4», разница в оценке одних и тех же 

критериев при выполнении задания № 1.1/1.2 и задания № 2.1/2.2 может колебаться от 4 до 

10 % .  

 

Задание части 2 имеет высокий уровень сложности, средний процент выполнения по 

критерию «Соответствие сочинения теме и ее раскрытие» - 70,75%, по критерию 

«Привлечение текста для аргументации» - 73,47%, по критерию «Опора на теоретико-

литературные понятия» - 66,33, по критерию «Композиционная цельность и логичность» - 

67,35%, по критерию «Соблюдение речевых норм» - 60,2%. Однако в группе выпускников, 

получивших "3", с заданием части 2 справились только 40,4%. Это средний результат, 

свидетельствующий о том, что выпускники поверхностно знают формат развернутого 

сочинения и значительная часть выпускников испытывает трудности при чтении заданной 

темы, понимании проблематики задания. При этом ученики групп «4»-«5» показали высокий 

уровень. 

 

Тема 5.1 чаще всего была выбрана выпускниками, хотя представляла достаточную трудность 

для учащихся, так как требовала не просто характеристики героев пьесы Д.И. Фонвизина, а 

выявления «авторских идеалов». Это переводило тему в нравственную плоскость, а само 

понятие «нравственный идеал» не является для школьников привычным, тем более сложно 

девятиклассникам соотнести его с эпохой Просвещения. В этом случае учащимися очень 

редко использовались знания о классицизме, его содержательной наполненности.  

 

Тема 5.2 предполагала наличие у выпускника основной школы знания поэтических текстов 

В.А.Жуковского, посвященных теме природы, и способности соотнести стихотворения о 

природе и размышления над вечными законами жизни, то есть философскими вопросами. 

Трудности при написании этой темы были связаны с выявлением пафоса лирического 

произведения. Школьники в основном ограничивались пересказом событий, отраженных в 

лирике. В работах не хватало глубины обобщения, которое давало бы представление о 

глубине понимания вопроса. Также выпускники хаотично выбирали стихотворения 

(например, «Море» и «Лесной царь»). 

 

Тема 5.3 предполагала понимание школьниками способов раскрытия внутреннего мира героя 

в прозе Н.В.Гоголя, то есть выделение разных форм психологизма в литературном 

произведении, однако многие работы тяготели к пересказу с элементами анализа. 
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Школьникам не хватало навыков работы с художественной формой, что неизбежно 

ограничивало возможности анализа. Кроме того, был недопонят вопрос: «что приводит к 

омертвению души». Внимание учеников было сосредоточено на характеристике героев (как 

правило двух), а не на причинах, обстоятельствах, которые привели к омертвению. 

 

Тема 5.4 предполагала умение школьников интерпретировать цитату. Требовалось 

проанализировать одно из сатирических произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина и 

обосновать почему его называют «мастером сатиры». Выпускники давали достаточно 

хорошую характеристику произведению, игнорируя содержание цитаты, которое 

предполагало указание на актуальные темы, проблемы, приемы, которые использовались 

писателем и оказались актуальными и востребованными последователями, стали основой 

традиции. 

 

Тема 5.5 также часто была выбрана выпускниками, хотя представляла достаточную 

трудность для учащихся, так как требовала не просто характеристики рассказа 

А.И.Солженицына «Матренин двор», а анализа «проблемы материальных и духовных 

ценностей». Это переводило тему в нравственную плоскость, требовало разъяснения 

понимания этой проблемы, указания на героев-носителей этих ценностей. Выпускники 

демонстрировали поверхностное понимание темы сочинения. 

В целом участники справились с сочинением. Отметим, что при работе над письменным 

развернутым монологическим высказыванием учащиеся продолжают допускать следующие 

ошибки:  

- не всегда правильно выделяют в названии темы ключевые слова, что влечет написание 

сочинения "обо всём", без акцента на ключевые сюжетные элементы произведения;  

- подменяют анализ текста его пересказом; - допускают фактические ошибки (монах – 

монарх),  

не соотносят лексику с культурно-историческим контекстом (называют барышню девушкой, 

юношу, молодого человека – парнем и пр.);  

- не умеют "дешифровать" художественное произведение, видеть затекстовую информацию, 

понимать символическое наполнение образной системы произведения и т.д.  

 

Анализ критерия «Грамотность» показал, что есть пробелы в знаниях по пунктуации: только 

38,78% справились с критерием. Причем больше всего затруднений испытывают ученики из 

группы выпускников, получивших оценку «3» - 24,24%. Проблемы испытывают и 

выпускники, получившие «4» - 36,84% справились с заданием. 

 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, работы выпускников этого года в группах 

«4»-«5», что составляет 65% от общего числа участников, демонстрируют хорошее качество 

подготовки практически по всем показателям, что свидетельствует о системной и 

целенаправленной деятельности учителей-словесников и в целом о достаточно высоком 

уровне преподавания литературы в регионе. Основные элементы содержания школьных 

программ, отраженные в контрольно-измерительных материалах, освоены более чем на 90%, 

средний балл (29,8 в 2022г) и средняя отметка (3,9 в 2022г) по региону является стабильными 

и высокими.  

 

Анализируя характерные проблемы при выполнении заданий ОГЭ по литературе 2022 г., 

следует отметить, что главными причинами ошибочных ответов при выполнении всех 
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заданий являются недостаточное представление у участников о формате заданий ОГЭ по 

литературе, критериях оценки отдельных заданий, недостаточный уровень владения 

литературоведческой терминологией, навыками анализа художественного текста, 

поверхностное освоение содержания художественных произведений.  

 

Важным позитивным моментом является стабильность показателей выполнения заданий 

разного уровня сложности, - сопоставительное задание и сочинение для большинства 

обучающихся уже не представляют непреодолимой трудности, уровень их выполнения 

соотносится с общим уровнем выполнения всей экзаменационной работы. Однако у 

учащихся, входящих в группу «3», сопоставительное задание повышенного уровня 

сложности 3.1/3.2 вызвало существенное затруднение. Школьники с трудом находят 

элементы различия (или сходства) между произведениями, затрудняются в подборе 

аргументов для обоснования указанного в задании направления сопоставления. 

Сопоставительный анализ результатов, показанных экзаменуемыми с различными видами 

подготовки, свидетельствует о том, что одной из очевидных «проблемных зон» изучения 

литературы в основной школе является формирование литературоведческой компетенции. 

Низкими (особенно в группе детей, получивших «3») оказались также результаты по тем 

критериям, которые отражают уровень умений, связанных с привлечением текста для 

аргументации и речевым оформлением высказывания, а также критерий «Грамотность» 

(пунктуация). Это свидетельствует о необходимости совершенствования работы в этом 

направлении не только в процессе преподавания русского языка и литературы, но и других 

предметов. Усиления внимания требуют и проблемы классификации речевых ошибок, 

методики их профилактики в процессе переподготовки учителей-словесников, тренировка 

пунктуационной грамотности в ситуации «свободного письма». 

Объективно труден для выпускников основной школы анализ лирических произведений, он 

требует особой деликатности в анализе поэтического произведения, более внимательного 

отношения к выбору комментирующего слова, осторожности при указании на содержание 

лирического произведения.  

Направлением совершенствования организации и методики обучения школьников является 

последовательная и системная работа по культуре речи по формированию умения создавать 

текст на основе литературного материала с навыками интерпретировать художественный 

текст, проведение специальных уроков обучающих сочинений разных видов и жанров и 

уроков анализа сочинений. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

Основной из целей обучения на уровне основного общего образования является 

предпрофильная подготовка обучающихся, поэтому одним из ведущих направлений 

деятельности образовательных организаций является создание условий существенной 

дифференциации содержания обучения с возможностями построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

При подготовке к ЕГЭ 2023 года, следует уходить от «натаскивания» на определенные типы 

заданий: так при анализе работ этого года, красной линией прослеживается то, что 

обучающиеся в недостаточной мере уделяют внимание смысловому чтению, речевой 

культуре и др. 
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Необходимо обратить внимание обучающихся, на необходимость работы с КИМом 

(систематизировать изученный в курсе русской литературы материал через «сквозные» темы, 

«сквозные» образы, устойчивые мотивы, архетипы и др.); 

Важно использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на 

уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

При организации предметного содержания учебного материала, которое является 

важнейшим инструментом осмысления целей каждого отдельного ученика, предвидения его 

затруднений и их минимизации, использовать следующие элементы: 

- поэтапное предъявление материала, необходимое для освоения предметного содержания; 

- алгоритм решения заданий блока и отдельного задания; 

- операционализация умений, необходимых для выполнения заданий блока, предъявленных в 

подборке дидактического материала и др. 

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью». 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные 
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результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 

Каждое из заданий КИМа по литературе в той или иной степени является 

показателем сформированности метапредметных умений и навыков. При выполнении 

заданий ученики должны самостоятельно планировать пути достижения целей, 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и др. 

Однако слабая сформированность некоторых метапредметных умений и навыков 

отрицательно повлияла на результаты. Например, некоторые задания предполагают 

высокий уровень самоорганизации, выполнение большого количества мыслительных 

процессов, проверки многоступенчатых алгоритмов применительно к конкретному 

языковому материалы, но именно в этих заданиях выпускники Костромской области 

допустили высокий процент ошибок. Типичной ошибкой выпускников при 

выполнении этих заданий является неумение поэтапно работать по нескольким 

алгоритмам, проверять и перепроверять результат своей работы, логически 

устанавливать взаимосвязь разных элементов одного задания, поэтому многие 

обучающиеся фиксируют ответ, пользуясь методом угадывания. 

Особенно показательными в плане выявления слабой сформированности 

метапредметных умений к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников – все эти метапредметные умения сформированы недостаточно. 

Типичной ошибкой является поверхностное, неглубокое чтение текста, 

незначительные навыки смыслового чтения. Информационно-познавательная 

деятельность обучающихся находится на среднем уровне. 

Владение языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства) на уровне свободного 

письма тоже проявляется в сочинении.  

Приведённые данные указывают на перечень метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, некомпетентность в области которых приводит к низким 

предметным результатам.  
 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  

 

Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности, 

освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Учащиеся знают:  

 основное содержание изучаемых литературных произведений;  

 основные теоретико-литературные понятия.  

Учащиеся умеют:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  
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 формулировать краткий ответ на заданный вопрос, содержательно соотнесенный с поставленной 

задачей;  

 писать сочинения на литературные темы. 

 

Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности, 

освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным 

уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

Учащиеся не всегда знают:  

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его 

развития.  

Учащиеся не всегда умеют:  

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;  

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  

 сравнивать фрагменты, характеры героев, проблематику художественных произведений в заданном 

направлении;  

 использовать теоретико-литературные понятия как инструмент анализа фрагмента, системы 

образов, деталей и пр. художественного произведения; 

  создавать связный текст на предложенную тему с учетом норм русского литературного языка. 

 

Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта 

Российской Федерации 

Типичные ошибки 

1. Незнание литературных произведений или поверхностное представление об их содержании. 

2. Отсутствие умения убедительно обосновывать свои тезисы, привлекая текст для аргументации 

на уровне анализа важных для выполнения заданий фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п. 

3. Наличие фактических ошибок в работах экзаменуемых. Типичные фактические ошибки:  

 искажение имён, отчеств, фамилий, инициалов писателей; 

 искажение названий произведений; 

 искажение имён, фамилий литературных героев; 

 ошибки в названии мест событий; 

 искажение содержания литературного произведения; 

 искажение историко-литературных фактов;  

 неточности в цитировании. 

4. Типичные речевые ошибки экзаменуемых: 

 употребление слова в несвойственном ему значении; 

 употребление слов иной стилевой окраски; 

 неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов; 

 неоправданное употребление просторечных слов; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 неоправданное повторение слова; 

 нарушение лексической сочетаемости;  

 речевая избыточность (употребление лишних слов, плеоназм, тавтология). 

Задания базового уровня сложности 

1. Недостаточная сформированность умения анализировать лирическое произведение. 

2. Затруднения обучающихся в выполнении анализа произведения в единстве формы и содержания.  
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3. Отсутствие умения выявить художественные приёмы, используемые автором для создания 

образа, и охарактеризовать их. 

Задания повышенного уровня сложности 

1. Недостаточный уровень владения умением сопоставлять лирические стихотворения. 

2. Недостаточное владение видом деятельности: определение оснований для сопоставления и 

аргументация позиций сопоставления. 

Задания высокого уровня сложности 

1. Отсутствие умения раскрыть тему сочинения многосторонне. 

2. Отсутствие умения использовать теоретико-литературные понятия для анализа произведения. 

Допущены типичные ошибки в употреблении теоретико-литературных понятий: рассказ, 

антитеза, метафора, эпитет, олицетворение, сравнение. 

3. Нарушение последовательности и необоснованные повторы внутри смысловых частей 

сочинения. 

4. Нарушение композиционной связи между смысловыми частями полноформатного сочинения по 

литературе. 

Причины выявленных затруднений участников ОГЭ  

1. Низкий уровень читательской культуры выпускников, проявляющийся в узком литературном 

кругозоре. 

2. Незнание и неглубокое понимание текстов художественных произведений, которое приводит к 

сужению возможностей успешного выполнения заданий и грубым фактическим ошибкам. 

3. Отсутствие систематической работы на уроках над формированием умения выявлять в тексте 

изобразительные средства и определять их художественные функции приводит к неумению 

использовать теоретико-литературные понятия для анализа произведения и к ошибкам в 

заданиях базового уровня сложности, связанных с анализом художественной формы. 

4. Недостаточное владение умением аргументировать свои суждения, опираясь на анализ значимых 

элементов текста, приводит к снижению результатов выполнения всех заданий. 

5. Непонимание формулировки задания или темы сочинения. 

 

Анализируя характерные проблемы при выполнении заданий ОГЭ по литературе 2022 

г., следует отметить, что главными причинами ошибочных ответов при выполнении всех 

заданий являются недостаточное представление у участников о формате заданий ОГЭ по 

литературе, критериях оценки отдельных заданий, недостаточный уровень владения 

литературоведческой терминологией, навыками анализа художественного текста, 

поверхностное освоение содержания художественных произведений.  

Важным моментом является стабильность показателей выполнения заданий разного 

уровня сложности, - сопоставительное задание и сочинение для большинства обучающихся 

уже не представляют непреодолимой трудности, уровень их выполнения соотносится с 

общим уровнем выполнения всей экзаменационной работы. Однако у учащихся, входящих в 

группу «3», сопоставительное задание повышенного уровня сложности 3.1/3.2 вызвало 

существенное затруднение. Школьники с трудом находят элементы различия (или сходства) 

между произведениями, затрудняются в подборе аргументов для обоснования указанного в 

задании направления сопоставления. Сопоставительный анализ результатов, показанных 

экзаменуемыми с различными видами подготовки, свидетельствует о том, что одной из 

очевидных «проблемных зон» изучения литературы в основной школе является 

формирование литературоведческой компетенции. Низкими (особенно в группе детей, 

получивших «3») оказались также результаты по тем критериям, которые отражают уровень 

умений, связанных с привлечением текста для аргументации и речевым оформлением 
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высказывания, а также критерий «Грамотность» (пунктуация). Это свидетельствует о 

необходимости совершенствования работы в этом направлении не только в процессе 

преподавания русского языка и литературы, но и других предметов. Усиления внимания 

требуют и проблемы классификации речевых ошибок, методики их профилактики в процессе 

переподготовки учителей-словесников, тренировка пунктуационной грамотности в ситуации 

«свободного письма». 

Объективно труден для выпускников основной школы анализ лирических 

произведений, он требует особой деликатности в анализе поэтического произведения, более 

внимательного отношения к выбору комментирующего слова, осторожности при указании на 

содержание лирического произведения.  

Направлением совершенствования организации и методики обучения школьников является 

последовательная и системная работа по культуре речи по формированию умения создавать 

текст на основе литературного материала с навыками интерпретировать художественный 

текст, проведение специальных уроков обучающих сочинений разных видов и жанров и 

уроков анализа сочинений. 

 

 

o Прочие выводы 

 

2.4. Рекомендации2 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 

 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Анализ выявленных ошибок и затруднений при выполнении заданий ГИА-9 по литературе 

показал, что при обучении школьников литературе нужно: 

1. Обратить повышенное внимание на проверку знаний содержания художественного 

текста и развитие умений и навыков анализа литературного произведения. 

2. Обучать созданию различных видов письменных работ (развернутый ответ на проблемный вопрос, 

анализ фрагмента эпического, драматического и лирического произведения, сравнительно-

сопоставительный анализ), соблюдая логику "ступенчатой" схемы разбора как фрагмента, так и 

стихотворения (от проблематики эпизода и авторской идеи произведения – к средствам их 

                                                 
2 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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воплощения и далее – к определению места данного автора в литературном процессе, установлению 

связей произведения с другими литературными произведениями, сходными по проблематике и 

художественным решениям).  

3. Систематически включать в процесс обучения письменные задания небольшого объема, 

требующие точности формулировок и твердого знания фактов, применяя систему контроля в формате 

ОГЭ, а именно разработанные критерии оценивания. 

4. Уделять внимание специальной подготовке учащихся к экзамену в формате ОГЭ. Прежде всего, 

познакомить учащихся с требованиями и критериями оценивания работы ОГЭ; показать, как работать 

с различными типами экзаменационных заданий; научить правильно заполнять бланки ответов; 

планировать время работы над различными частями экзамена, учитывая особенности заданий и 

систему их оценивания. 

5. Для достижения более высоких результатов ОГЭ и закрепления положительной динамики 

необходимо более полное и последовательное использование в практике преподавания литературы 

заданий по фрагменту изучаемого литературного произведения (аналогичных заданиям 1.1/1.2, 2.1, 

1./2.2 и 3.1/3.2).  

На наш взгляд, начинать подобную работу необходимо с пятого класса, формируя в процессе 

учебной деятельности умения четко формулировать свои суждения (тезис) и аргументировать их, 

что, несомненно, подготовит учащихся к созданию развернутых письменных высказываний. 

Необходима также более конструктивная организация повторения программного материала при 

подготовке к ОГЭ в 9классе: введение в практику школьного преподавания обобщающих уроков, 

посвященных сквозным темам и проблемам, типологии героев русской литературы, а также широкое 

использование приемов формирующего оценивания письменных работ обучающихся 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

1. Школьникам с низким уровнем мотивации необходимо давать стимул к внимательному 

чтению художественных произведений, запоминанию отдельных эпизодов. Подмена 

осмысленного чтения литературного произведения поверхностным знакомством с его 

содержанием затрудняет подготовку к экзамену. 

2. Главные ресурсы получения положительного результата участниками группы – задания 

базового уровня сложности. При подготовке к экзамену больше внимания следует уделять 

этим заданиям. 

3. Возможность существенного повышения результата представителями группы связана с 

активным расширением читательского кругозора: внимательное чтение и осмысление 

художественных произведений, совершенствование навыков их аспектного сопоставления, 

заучивание наизусть достаточного количества лирических стихотворений. 

4. Формировать навык анализа текста, особенно лирического, в его родо-жанровой 

специфике. Систематическое изучение лирики, представленной в школьном курсе 

литературы, развитие умения воспринимать и интерпретировать незнакомое стихотворение – 

важные направления подготовки к экзамену. 

5. Знакомить обучающихся с видами речевых ошибок. Проводить практикумы по проверке 

развёрнутых ответов по критериям «Логичность и соблюдение речевых норм» и 

«Грамотность».  

 

6. Школьников с хорошим уровнем мотивации побуждать повышать мотивацию 

школьников к осознанному, творческому чтению литературных произведений, углублять 

знания по теории литературы, стихосложению; совершенствовать умение интерпретировать 

произведение, используя теоретико-литературные понятия для его анализа. 
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7. Совершенствовать умение сопоставлять лирические произведения в различных ракурсах, 

выявлять черты их сходства и различия учить созданию композиционно сбалансированного 

монологического высказывания. 

8. Совершенствовать умение использовать текст для аргументации на уровне анализа его 

значимых элементов. 

9. Поддерживать стремление школьников к свободному владению большим цитатным 

материалом. 

10. При обучении школьников написанию сочинения на литературную тему опираться на 

критерии оценивания развёрнутых ответов, обратить особое внимание на аспект: «глубокое и 

многостороннее раскрытие темы сочинения». 

11. В систему подготовки к экзамену выпускников с хорошей мотивацией нужно включить 

задания, нацеленные на совершенствование навыков сопоставительного анализа лирических 

произведений разной тематики, проблематики, разных литературных направлений. 

Отрабатывать на занятиях алгоритм выполнения сопоставительного задания. Формировать 

умение строить полноценное развёрнутое сопоставление, создавать композиционно 

сбалансированное монологическое высказывание. 

12. Для развития навыков и умений анализировать художественный текст необходимо 

больше внимания уделять на уроках целостному анализу текста, активно привлекать 

заинтересованных литературой школьников к участию во ВсОШ по литературе, других 

соревнованиях филологической направленности. 

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.  

 
 

2.6.1. Адрес страницы размещения  

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx
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