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Содружество искусств в теории и практике итоговой аттестации 

по литературе  
 
Аннотация. В статье, знакомящей с особенностями обновленной модели единого государственного 
экзамена по литературе, раскрывается специфика контрольных измерительных материалов 2022  г., 
содержащих установку на  реализацию принципа диалога искусств при выполнении заданий 
с развернутым ответом. Речь, в частности, идет о новом задании 12.5, носящем ярко выраженный 
творческий характер и актуализирующем метод претворения литературного произведения в других 
видах искусства (требование к формированию соответствующего умения содержится в  Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, принятом в  2012  г.). 
Автором сделан экскурс в историю вопроса, раскрывающий основные этапы развития идеи 
содружества искусств и ее воплощения в практике преподавания предмета. Особо отмечена роль 
выдающихся современных ученых в реализации данного направления в методике преподавания 
литературы (труды В.Г. Маранцмана, М.Г. Качурина, Е.Н. Колокольцева, Р.Р. Маймана, Т.Г. Браже, 
Л.В. Шамрей), а также классиков методической науки В.В. Голубкова, М.А. Рыбниковой, 
Н.М. Соколова. Представлен необходимый практический материал, раскрывающий особенности 
подготовки и  написания сочинения по  литературе на  межпредметной основе. Примеры работ, 
написанных участниками экзамена, дают возможность оценить уровень их  подготовки и  степень 
понимания задач, поставленных перед ними темой сочинения. Статья содержит анализ типичных 
ошибок, допускаемых выпускниками при выполнении задания данного типа, рекомендации по 
их предупреждению, а также советы по подготовке к этой части контрольных измерительных 
материалов в доэкзаменационный период. В статье, отражающей опыт работы комиссии 
разработчиков контрольных измерительных материалов по  литературе, делается акцент 
на  обратную связь между системой итогового контроля и практикой преподавания предмета 
в средней общеобразовательной школе.  
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Harmony of arts in theory and practice of final assessment in literature  
 
Abstract. The  article, which introduces the  features of  the  updated model of  the  unified state exam 
in  literature, reveals the  specifics of  the  control measuring materials in  2022 containing the goal 
on implementing the principle of the dialogue of arts when completing tasks with a detailed answer. We 
are talking, in particular, about the new task 12.5, which is of a pronounced creative nature and actualizes 
the method of translating a literary work into other types of art (the requirement for the development 
of an appropriate skill is contained in the Federal State Educational Standard of Secondary General 
Education, adopted in 2012). The  author made an  excursion into the  history of  the  issue revealing 
the  main stages in the development of the idea of the harmony of arts and its implementation 
in the practice of  teaching the  subject. The  role of  outstanding modern scientists in  the  implementation 



of  this direction in  the  methodology of  teaching literature was especially noted (works 
by V.G. Marantsman, M.G. Kachurin, E.N. Kolokoltsev, R.R. Maiman, T.G. Brazhe, L.V. Shamrey), as well 
as the classics of methodological science V.V. Golubkov, M.A. Rybnikova, N.M. Sokolov. The  author also 
presents the  necessary practical material, which reveals the  features of preparing and writing essays 
in literature on the interdisciplinary basis. Examples of papers written by the participants of the exam make 
it possible to assess the level of their preparation and the  degree of  understanding the  tasks assigned 
to  them by  the  topic of  the  essay. The article contains analysis of typical mistakes made by graduates 
when completing a task of this type, recommendations how to prevent them, as well as tips for preparing 
the control measuring materials for this part in  the  pre-examination period. The article, which reflects 
the experience of the commission of developers of control measuring materials in literature, focuses 
on  the  feedback between the  system of  final control and the  practice of  teaching a subject 
in a secondary general education school. 
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