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Фонды оценочных средств  

по литературе 

 

 

 

 

Уровень – основное общее образование 

  



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по ЛИТЕРАТУРЕ  

5 класс 

1. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Литература» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

2.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Основной Образовательной Программы основного общего 

образования и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень 

на 2017/18 учебный год. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно - деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях, способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 



осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

4. Структура варианта проверочной работы  
Вариант проверочной работы содержит 25 заданий, в том числе 1 

задание предполагает развернутый ответ на поставленный вопрос по 

прочитанному произведению.  

      Проверочная работа нацеливает обучающихся на работу с 

художественным текстом; проверяет его ориентированность в проблематике 

курса. Все задания работы имеют интерпретационный, проблемный характер. 

    Содержание и структура работы дают возможность, во-первых, 

проверить знание учащимися содержательной стороны курса: образной 

природы словесного искусства, теоретико-литературных понятий, 

содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить 

уровень владения специальными умениями по предмету, представленными в 

федеральном  государственном стандарте основного общего образования по 

литературе: 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героям; 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

В основу данной работы положены читательские, литературоведческие 

умения и речевые навыки учащихся как ключевые компетенции, 

формирующие личность школьника-читателя. 



Отбор художественных произведений, на которые ориентирована итоговая 

работа, определяется кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся 5 класса. 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших курс 5 класса 

№ 

п/п 

Описание требований к уровню подготовки обучающихся  

1. Понимать образную природу словесного искусства. 

2. Знать содержание изученных литературных произведений. 

3. Знать изученные теоретико-литературные понятия. 

4. Воспринимать и анализировать художественный текст.  

5. Выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного.  

6. Определять род и жанр литературного произведения.  

7. Выделять и формулировать тему, идею, проблематику  

изученного произведения; давать характеристику героев. 

8. Характеризовать особенности сюжета, композиции, определять роль 

изобразительно-выразительных средств. 

9. Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев. 

10. Выявлять авторскую позицию. 

11. Выражать свое отношение к прочитанному.  

12. Владеть различными видами пересказа.  

13. Строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением. 
  

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

проверочной работе 

 

№ 

п/п 

Описание элементов метапредметного содержания  

 

1. Владение литературоведческой терминологией. 

2. Определение познавательной цели (умение определять главную мысль 

и цель создания текста). 

3. Извлечение необходимой информации из текста.  

4. Установление причинно-следственных связей.  

5. Свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля.  

6. Понимание и адекватная оценка языка художественных произведений.  

7. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания.  

8. Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос. 

 

 



 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися важнейшими компетенциями (читательской, 

литературоведческой, коммуникативной). 

 

№ 

задания  

Проверяемые элементы содержания 

1 Фольклор. Жанры фольклора  

2 Фольклор. Жанры фольклора  

3 Литературные роды и жанры  

установление причинно-следственных связей. 

4 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.  

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

6 Творчество И.С. Тургенева «Муму». 

7 Знание изученных теоретико-литературных понятий, 

установление причинно-следственных связей. 

8 Содержание изученных литературных произведений (И.С. 

Тургенев «Муму»). 

9 Содержание изученных литературных произведений (С.Я. Маршак 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев») 

Умение воспринимать и анализировать художественный текст.  

10 Содержание изученных литературных произведений (К.Г. 

Паустовский Сказка «Теплый хлеб», рассказ «Заячьи лапы»). 

11 Содержание изученных литературных произведений (В.П. 

Астафьев Рассказ «Васюткино озеро»). 

12 Содержание изученных литературных произведений (П.П. Бажов 

Сказ «Медной горы Хозяйка»). 

13 Содержание изученных литературных произведений (Л.Н. Толстой 

Рассказ «Кавказский пленник»). 

14 Содержание изученных литературных произведений (В.Г. 

Короленко Повесть «В дурном обществе»). 

15 Содержание изученных литературных произведений (А.П. Чехов 

«Хирургия»). 

16 Содержание изученных литературных произведений (В.П. 

Астафьев Рассказ «Васюткино озеро»). 

17 Содержание изученных литературных произведений (Творчество 



И.А. Крылова «Ворона и Лисица»). 

18 Содержание изученных литературных произведений (М.Ю. 

Лермонтов  Стихотворение «Бородино»). 

19 Содержание изученных литературных произведений (Н.В. Гоголь 

Повесть «Заколдованное место»). 

20 Знание изученных теоретико-литературных понятий (биография 

А.С.Пушкина). 

21 Содержание изученных литературных произведений (Творчество 

Н.А. Некрасова «На Волге»; «Крестьянские дети»; «Мороз, 

Красный нос»). 

Знание изученных теоретико-литературных понятий. 

22 Содержание изученных литературных произведений (Ж. Санд «О 

чем говорят цветы»). 

Знание изученных теоретико-литературных понятий. 

23 Содержание изученных литературных произведений (М. Твен 

«Приключения Тома Сойера»). 

24 Содержание изученных литературных произведений (Д. Лондон 

«Сказание о Кише»). 

25 Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос.  

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания.  

Умение сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; выражать свое отношение к прочитанному 

(В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе»). 

 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-15 относятся к базовому уровню сложности, задания 16-25 – к 

повышенному уровню сложности. 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  
Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-1  

2 0-1 

3 0-2 

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-3 

8 0-1 

9 0-1 



10 0-1 

11 0-1 

12 0-1 

13 0-1 

14 0-1 

15 0-1 

16 0-1 

17 0-1 

18 0-1 

19 0-1 

20 0-1 

21 0-1 

22 0-1 

23 0-1 

24 0-1 

25 0-5 

Правильно выполненная работа оценивается в 32 балла. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-16 17-22 23-27 28-32 

 

8. Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

  



Проверочная работа 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

5 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает в себя 25 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по литературе, иными справочными материалами.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фольклор – это …  

а) устное народное творчество;  

б) сказки, придуманные народом;  



в) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д.  

Ответ:____________________________________________________________ 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?  

а) басня б) загадка в) прибаутка  

Ответ_____________________________________________________________ 

3. Соотнесите понятие и определение.  

а) слово                                        1) особая, специфически организованная речь, 

выражающая чувства в стихотворной, ритмической форме;  

 

б) стихотворение                         2) единица речи; с помощью звуков выражает 

предмет мысли, служит средством общения между людьми;  

 

в) поэзия                                 3) один из популярных жанров фольклора; вид 

повествования с фантастическим вымыслом;  

  

г) сказка                              4) небольшое лирическое произведение, 

написанное в стихотворной форме.  

Ответ_____________________________________________________________ 

4. В стихотворении «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова 

являются:  

Весна идет, весна идет!  

И тихих, теплых, майских дней  

Румяный, светлый хоровод  

Толпится весело за ней.  

а) метафорой; б) сравнением; в) эпитетом  

Ответ_____________________________________________________________ 

5. Кто является родоначальником жанра басни?  

а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен  

Ответ__________________________________________________________ 

6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в 

деревню, поцеловала на прощанье Герасима, потому что:  

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;  

б) они были друзьями;  

в) она оценила его доброту, в знак благодарности 

Ответ_____________________________________________________________ 

7. По датам жизни определите писателя.  

1) 1769 – 1844                                   А) А.С.Пушкин  

2) 1814 – 1841                                   Б) Н.В.Гоголь  

3) 1799 -1937                                     В) И.С.Тургенев  

4) 1809 – 1852                                   Г) М.Ю.Лермонтов  

5) 1818 – 1883                                   Д) И.А.Крылов  

6) 1828 – 1910                                   Е) Л.Н.Толстой  

Ответ___________________________________________________________ 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  



«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой 

себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…»  

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»  

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

в) И.С. Тургенев «Муму»  

Ответ__________________________________________________________ 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, 

и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что…Но, к 

счастью, я вас не слушаюсь…»  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»  

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители»  

Ответ___________________________________________________________ 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: 

«Да ну тебя!»»  

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»  

б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители»  

в) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб»  

Ответ__________________________________________________________ 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была 

его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не 

очень приветливой».  

а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб»  

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге»  

Ответ___________________________________________________________ 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте 

не посидит… Одним словом, артуть-девка».  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители»  

Ответ___________________________________________________________ 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днѐм, ни ночью не было 

проезда. Чуть кто из русских отойдѐт от крепости, татары или убьют, или 

уведут в горы».  

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чѐрный «Кавказский пленник»  

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

Ответ____________________________________________________________ 



14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в 

глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города».  

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»  

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

в) А.П. Чехов «Хирургия»  

Ответ___________________________________________________________ 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на 

бутыль с карболовым раствором…»  

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

б) А.П. Чехов «Хирургия»  

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»  

Ответ_____________________________________________________________ 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«При мысли о своѐм одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слѐзы 

никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы 

то ни стало добраться до разбитого судна»  

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

б) Н.А. Некрасов «На Волге  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

Ответ___________________________________________________________ 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

Уж сколько раз твердили миру  

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не впрок,  

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.  

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»  

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»  

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»  

Ответ_____________________________________________________________ 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

… Звучал булат, картечь визжала,  

Рука бойцов колоть устала,  

И ядрам пролетать мешала  

Гора кровавых тел.  

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»  

б) В.А. Жуковский «Кубок»  

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

Ответ__________________________________________________________ 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Да, вот вы говорили насчѐт того, что человек может совладать, как говорят, 

с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, 

бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет 

обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  



б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

Ответ_____________________________________________________________ 

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.  

а) А.С. Пушкин б) М.Ю. Лермонтов в) М.В. Ломоносов  

Ответ__________________________________________________________ 

21. Автором стихотворения «На Волге» является:  

а) Пушкин А. С.  

б) Жуковский В. А.  

в) Некрасов Н. А.  

Ответ___________________________________________________________ 

22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»?  

а) Г.Х.Андерсен  

б) Д.Дефо 

в) Ж.Санд  

Ответ___________________________________________________________ 

23. Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами 

Соединѐнных Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один 

год:  

а) пиратами Карибского моря;  

б) разбойниками Шервудского леса;  

в) вождями индейского племени.  

Ответ_________________________________________________________ 

24. Как маленький охотник Киш расправлялся с медведями в рассказе 

Д.Лондона?  

а) убивал их из ружья; 

б) убивал их копьѐм;  

в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса.  

Ответ__________________________________________________________ 

25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» во время дружбы с Валеком и Марусей? Дайте развернутый ответ 

(не менее 5 предложений). 

Ответ_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

  



Система оценивания проверочной работы по литературе (5 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

1 Фольклор – это …  

а) устное народное творчество;  

б) сказки, придуманные народом;  

в) небольшие произведения для детей: колыбельные, 

загадки, считалки и т.д.  

Правильный ответ: а 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

2 Какой из перечисленных жанров не является 

фольклорным?  

а) басня б) загадка в) прибаутка  

Правильный ответ: а 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

3 Соотнесите понятие и определение.  

а) слово                                1) особая, специфически 

организованная речь, выражающая чувства в 

стихотворной, ритмической форме;  

 

б) стихотворение           2) единица речи; с помощью 

звуков выражает предмет мысли, служит 

средством общения между людьми;  

 

в) поэзия                        3) один из популярных жанров 

фольклора; вид повествования с фантастическим 

вымыслом;  

  

г) сказка          4) небольшое лирическое 

произведение, написанное в стихотворной форме.  

 

Правильный ответ: а-2, б-1, в-4, г-3 

2 

Все понятия соотнесены верно 2 

Допущено две ошибки ИЛИ два понятия не 

определены 

1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ понятия не 

определены 

0 

Максимальный балл 2 



4 В стихотворении «Весенние воды» Ф.И. Тютчева 

выделенные слова являются:  

Весна идет, весна идет!  

И тихих, теплых, майских дней  

Румяный, светлый хоровод  

Толпится весело за ней.  

а) метафорой; б) сравнением; в) эпитетом  

Правильный ответ: в 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

5 Кто является родоначальником жанра басни?  

а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен  

Правильный ответ: а 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», 

уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье 

Герасима, потому что:  

а) существовал такой обычай перед дальней 

дорогой;  

б) они были друзьями;  

в) она оценила его доброту, в знак благодарности 

Правильный ответ: в 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 По датам жизни определите писателя.  

1) 1769 – 1844                             А) А.С.Пушкин  

2) 1814 – 1841                             Б) Н.В.Гоголь  

3) 1799 -1937                               В) И.С.Тургенев  

4) 1809 – 1852                                 Г) М.Ю.Лермонтов  

5) 1818 – 1883                             Д) И.А.Крылов  

6) 1828 – 1910                             Е) Л.Н.Толстой  

 

Правильный ответ: 1-д, 2-г, 3-а, 4-б, 5-в, 6-е 

3 

Верно выбраны даты и писатели 3 

Допущено две ошибки 2 

Допущено три ошибки 1 

Ответы даны не верно 0 

Максимальный балл 3 

8 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

1 



«Нрава она была весьма смирного, или, лучше 

сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала 

полное равнодушие, других боялась смертельно…»  

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»  

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

в) И.С. Тургенев «Муму»  

Правильный ответ: в 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

9 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что 

думала, думала, думала, и под конец, наверное, сошла 

бы с ума или придумала бог знает что… Но, к 

счастью, я вас не слушаюсь…»  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»  

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные 

жители»  

Правильный ответ: б 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

10 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым 

его выражением было: «Да ну тебя!»»  

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»  

б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные 

жители»  

в) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб»  

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

11 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так 

красива, так широка была его родная река! А раньше 

она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень 

приветливой».  

а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб»;  

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»;  

1 



в) Н.А. Некрасов «На Волге»  

Правильный ответ: б 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

12 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж 

такое крутое колесо – на месте не посидит… 

Одним словом, артуть-девка».  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»;  

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные 

жители»  

Правильный ответ: а 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

13 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днѐм, 

ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских 

отойдѐт от крепости, татары или убьют, или 

уведут в горы».  

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чѐрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

14 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам 

прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее 

архитектурное украшение города».  

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»  

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

в) А.П. Чехов «Хирургия»  

Правильный ответ: б 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

 Максимальный балл 1 



15 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя 

таковой, крестится на бутыль с карболовым 

раствором…»  

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

б) А.П. Чехов «Хирургия»  

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»  

Правильный ответ: а 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

16 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«При мысли о своѐм одиночестве я заплакал, но, 

вспомнив, что слѐзы никогда не прекращают 

несчастий, решил продолжать свой путь и во что 

бы то ни стало добраться до разбитого судна»  

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

б) Н.А. Некрасов «На Волге  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

Правильный ответ: а 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

17 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

Уж сколько раз твердили миру  

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не впрок,  

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.  

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»  

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»  

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»  

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

18 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

… Звучал булат, картечь визжала,  

Рука бойцов колоть устала,  

И ядрам пролетать мешала  

Гора кровавых тел.  

1 



а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»  

б) В.А. Жуковский «Кубок»  

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

Правильный ответ: в 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

19 Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент.  

«Да, вот вы говорили насчѐт того, что человек 

может совладать, как говорят, с нечистым духом. 

Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, 

бывают на свете всякие случаи… Однако ж не 

говорите этого. Захочет обморочить дьявольская 

сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

20 Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.  

а) А.С. Пушкин б) М.Ю. Лермонтов в) М.В. 

Ломоносов  

Правильный ответ: а 

1 

 Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

21 Автором стихотворения «На Волге» является:  

а) Пушкин А. С.  

б) Жуковский В. А.  

в) Некрасов Н. А.  

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

22 Кто автор произведения «О чем говорят цветы»?  

а) Г.Х.Андерсен  

б) Д.Дефо 

в) Ж.Санд  

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 



Максимальный балл 1 

23 Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем 

быть президентами Соединѐнных Штатов на всю 

жизнь, они предпочли бы сделаться на один год:  

а) пиратами Карибского моря;  

б) разбойниками Шервудского леса;  

в) вождями индейского племени.  

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

24 Как маленький охотник Киш расправлялся с 

медведями в рассказе Д.Лондона?  

а) убивал их из ружья; 

б) убивал их копьѐм;  

в) убивал с помощью тюленьего жира и китового 

уса.  

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

25 Как менялся характер Васи в повести В.Г. 

Короленко «В дурном обществе» во время дружбы с 

Валеком и Марусей? Дайте развернутый ответ (не 

менее 5 предложений).  

Ответ может быть следующим: 

Характер Васи и его отношение к жизни после 

встречи с Валеком и Марусей сильно изменились. 

Вася научился проявлять терпение. Когда Маруся не 

могла бегать и играть, Вася терпеливо сидел тс ней 

рядом. В характере мальчика проявилось 

сострадание и умение смягчать чужую боль. Он 

почувствовал глубину социальных различий и понял, 

что люди не всегда совершают плохие поступки 

(например, воруют) потому, что хотят этого.  Вася 

увидел сложность жизни, начал задумываться над 

понятиями справедливости, верности, человеческой 

любви. Дружба с обездоленными детьми помогла 

проявиться лучшим Васиным качествам – доброте, 

вернула добрые отношения с отцом, сыграла 

главную роль в выборе жизненной позиции.   

5 

 Соответствие ответа вопросу 

Ответ содержательно соотнесѐн с поставленным 

вопросом 

 

1 



Ответ содержательно не соотнесѐн с поставленным 

вопросом  

0 

Понимание авторской позиции  

Авторская позиция понята  

1 

Авторская позиция не понята  0 

Обоснованность собственной точки зрения  

Обоснована собственная точка зрения  

1 

Не обоснована собственная точка зрения  0 

Фактическая точность и соблюдение речевых 

норм  

Отсутствуют речевые и фактические ошибки  

2 

Допущено не более двух ошибок каждого вида  1 

Допущены три или более ошибки одного вида 

(независимо от наличия/отсутствия ошибок другого 

вида) ИЛИ ответ содержит менее 5 предложений 

0 

 Максимальный балл 5  

 Итого 32 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-16 17-22 23-27 28-32 

 

  



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по ЛИТЕРАТУРЕ  

6 класс 

3. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Литература» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

4.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Основной Образовательной Программы основного общего 

образования и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень 

на 2017/18 учебный год. 

5. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы. 

 Проверочная работа основана на системно - деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях, способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 



осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

4. Структура варианта проверочной работы   
Вариант проверочной работы содержит 20 заданий, в том числе 1 

задание предполагает развернутый ответ на поставленный вопрос по 

прочитанным произведениям.  

      Проверочная работа нацеливает обучающихся на работу с 

художественным текстом; проверяет его ориентированность в проблематике 

курса. Все задания работы имеют интерпретационный, проблемный характер. 

    Содержание и структура работы дают возможность, во-первых, 

проверить знание учащимися содержательной стороны курса: образной 

природы словесного искусства, теоретико-литературных понятий, 

содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить 

уровень владения специальными умениями по предмету, представленными в 

федеральном  государственном стандарте основного общего образования по 

литературе: 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героям; 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

В основу данной работы положены читательские, литературоведческие 

умения и речевые навыки учащихся как ключевые компетенции, 

формирующие личность школьника-читателя. 



Отбор художественных произведений, на которые ориентирована итоговая 

работа, определяется кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся 6 класса. 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших курс 6 класса 

№ 

п/п 

Описание требований к уровню подготовки обучающихся  

1. Понимать образную природу словесного искусства. 

2. Знать содержание изученных литературных произведений. 

3. Знать изученные теоретико-литературные понятия. 

4. Воспринимать и анализировать художественный текст.  

5. Выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного.  

6. Определять род и жанр литературного произведения.  

7. Выделять и формулировать тему, идею, проблематику  

изученного произведения; давать характеристику героев. 

8. Характеризовать особенности сюжета, композиции, определять роль 

изобразительно-выразительных средств. 

9. Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев. 

10. Выявлять авторскую позицию. 

11. Выражать свое отношение к прочитанному.  

12. Владеть различными видами пересказа.  

13. Строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением. 

 
  

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

проверочной работе 

 

№ 

п/п 

Описание элементов метапредметного содержания  

 

1. Владение литературоведческой терминологией. 

2. Определение познавательной цели (умение определять главную мысль 

и цель создания текста). 

3. Извлечение необходимой информации из текста.  

4. Установление причинно-следственных связей.  

5. Свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля.  

6. Понимание и адекватная оценка языка художественных произведений.  

7. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания.  

8. Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос. 

 



 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися важнейшими компетенциями (читательской, 

литературоведческой, коммуникативной). 

№ 

задания  

Проверяемые элементы содержания 

1  Литературные роды и жанры, установление причинно-

следственных связей. 

2  Фольклор. Жанры фольклора. Малые жанры русского фольклора 

(пословицы, поговорки, считалки, потешки).  

3 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа. 

4 Литературные роды и жанры, установление причинно-

следственных связей (Творчество Н.С. Лескова «Левша). 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой  (Н.А. 

Некрасов «Железная дорога»). 

6 Содержание изученных литературных произведений (Ф. Искандер 

«Тринадцатый подвиг Геракла»); свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного стиля. 

7 Знание изученных теоретико-литературных понятий, установление 

причинно-следственных связей (Творчество Гомера). 

8 Содержание изученных литературных произведений (В.Г. 

Распутин «Уроки французского»). 

9 Умение воспринимать и анализировать художественный текст. 

Знание изученных теоретико-литературных понятий, установление 

причинно-следственных связей. Свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного стиля. 

10 Форма и содержание литературного произведения: литературный 

герой, лирический герой.  Знание изученных теоретико-

литературных понятий, установление причинно-следственных 

связей; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного стиля. 

11 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. Антитеза.  

12 Определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); извлечение необходимой 

информации из текста; умение воспринимать и анализировать 



художественный текст (В.Г. Распутин «Уроки французского). 

13 Содержание изученных литературных произведений (А.С. Пушкин 

«Дубровский). 

14 Знание изученных теоретико-литературных понятий,  

установление причинно-следственных связей (А.П. Чехов 

«Лошадиная фамилия»). 

15 Содержание изученных литературных произведений; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного стиля; умение 

воспринимать и анализировать художественный текст (В.Г. 

Распутин «Уроки французского»). 

16 Литературные роды и жанры.  

Владение литературоведческой терминологией; умение определять 

род и жанр литературного произведения (М.М. Пришвин 

«Кладовая солнца»). 

17 Умение выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев. Умение 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 

их героев. Содержание изученных литературных произведений. 

18 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа. Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение (А.А. Ахматова). 

19 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа. Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение (М.Ю. Лермонтов). 

20 Определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного стиля; понимание и 

адекватная оценка языка художественных произведений; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к 

прочитанному; строить письменные высказывания в связи с 

изученным произведением. 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-16 относятся к базовому уровню сложности, задания 17-20 – к 

повышенному уровню сложности. 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  

Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-1  



2 0-1 

3 0-1 

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-1 

8 0-1 

9 0-2 

10 0-2 

11 0-1 

12 0-1 

13 0-1 

14 0-1 

15 0-1 

16 0-1 

17 0-3 

18 0-1 

19 0-1 

20 0-5 

Правильно выполненная работа оценивается в 28 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-14 15-20 21-24 25-28 

 

8. Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

  



Проверочная работа 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

6 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает в себя 20 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по литературе, иными справочными материалами.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Назовите основные роды литературы:  

а) эпос, повесть, драма 

б) эпос, лирика, драма  



в) роман, поэма, комедия  

г) эпос, лирика, трагедия 

Ответ____________________________________________________________ 

2. Поговорка - это  

а) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без 

заключения;  

б) вид художественного произведения;  

в) сказания, передающие представления древних народов о мире.  

Ответ__________________________________________________________ 

3. Какой из этих размеров стиха является трехсложным:  

а) хорей  

б) амфибрахий  

в) ямб  

Ответ____________________________________________________________ 

4. Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»:  

а) сказка  

б) притча 

в) сказ 

г) рассказ 

Ответ___________________________________________________________ 

5. Тема стихотворения « Железная дорога» Н.А. Некрасова:  

а) любовь к Родине; 

б) быт и нравы крестьян при крепостном праве;  

в) тяжелый труд крепостных. 

Ответ___________________________________________________________ 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские 

души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»:  

а) «Тринадцатый подвиг Геракла»  

б) «Маленький принц»  

в) «Уроки французского»  

г) «Срезал»  

Ответ_____________________________________________________________ 

7. Кто автор «Одиссея»:  

а) Еврипид  

б) Софокл  

в) Гомер  

г) Аристофан  

Ответ__________________________________________________________ 

8. Как звали учительницу из рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского»:  

а) Лидия Валентиновна  

б) Анастасия Прокопьевна  

в) Анастасия Ивановна  

г) Лидия Михайловна 

Ответ___________________________________________________________ 

9. Найдите соответствия между автором и названием произведения:  



а) А.П. Чехов                                        1. «Дубровский»  

б) А.С. Пушкин                                    2.  «Толстый и тонкий»  

в) А.П. Платонов                                  3. «Корова»  

г) М.М. Зощенко                                   4. «Встреча»  

Ответ__________________________________________________________ 

10. Найдите соответствия между литературным героем и названием 

произведения:  

а)  Платов                                                   1. «Левша»  

б) Ассоль                                                    2. «Конь с розовой гривой»  

в) Санька                                                    3. «Дубровский»  

г) Троекуров                                              4. «Алые паруса»  

Ответ___________________________________________________________ 

11. Выберите определение, соответствующее понятию: «Антитеза»  

а) выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, 

потому что между обозначаемыми предметами есть сходство; 

б) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов;  

в) изображение одного предмета путем сравнения его с другим. 

Ответ__________________________________________________________ 

12. Почему герой из произведения В.Г. Распутина «Уроки французского» 

стал играть в «чику»:  

а) Нужны были деньги на учебу; 

б) Нужны были деньги на еду; 

в) Нужно было отдать денежный долг;  

г) Хотел помочь матери в деревне.  

Ответ__________________________________________________________ 

13. Главного героя произведения А.С. Пушкина «Дубровский» зовут:  

а) Шабашкин  

б) Владимир Андреевич Дубровский  

в) Архип  

г) Князь Верейский  

Ответ__________________________________________________________ 

14. Укажите автора произведения «Лошадиная фамилия»  

а)  А.П. Чехов  

б) Н.А. Некрасов  

в) Л.Н. Толстой  

Ответ___________________________________________________________ 

15. В произведении В.Г. Распутина «Уроки французского» говорится:  

а) о дополнительных занятиях по французскому языку;  

б) об уроках нравственности и доброты;  

в) о любимых уроках французского языка.  

Ответ__________________________________________________________ 

16. Укажите жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца»:  

а) Повесть  

б) Сказка  

в) Сказка-быль  



Ответ__________________________________________________________ 

17. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения.  

а) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали 

золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки....»  

б) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня 

доходил запах духов от неѐ, который я принимал за самое дыхание...»  

в) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в 

гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой 

человек получал из дому более, нежели должен был ожидать».  

Ответ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

18. Какой художественный прием использует автор:  

Шумят деревья весело-сухие,  

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А. Ахматова) 

Ответ___________________________________________________________  

19. Какой художественный приѐм использует автор:  

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская…  

( М.Ю. Лермонтов)  

Ответ___________________________________________________________ 

 

20. Какие произведения, в которых центральной является тема детства, вам 

известны? Назовите их. Какие из них вы читали? Какие из них вам 

понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою точку зрения по 

одному прочитанному произведению.  

Напишите об этом небольшое сочинение (не менее 10–15 предложений). 

Ответ_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



Система оценивания проверочной работы по литературе (6 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

1 Назовите основные роды литературы:  

а) эпос, повесть, драма 

б) эпос, лирика, драма  

в) роман, поэма, комедия  

г) эпос, лирика, трагедия 

Правильный ответ: б 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

2 Поговорка - это  

а) меткое, яркое народное выражение, часть 

суждения без вывода, без заключения;  

б) вид художественного произведения;  

в) сказания, передающие представления древних 

народов о мире.  

Правильный ответ: а 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

3 Какой из этих размеров стиха является 

трехсложным:  

а) хорей  

б) амфибрахий  

в) ямб  

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

4 Определите жанр произведения Н.С. Лескова 

«Левша»:  

а) сказка  

б) притча 

в) сказ 

г) рассказ 

Правильный ответ: в 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



5 Тема стихотворения «Железная дорога» Н.А. 

Некрасова:  

а) любовь к Родине  

б) быт и нравы крестьян при крепостном праве  

в) тяжелый труд крепостных  

Правильный ответ: в 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял 

наши лукавые детские души, приучал нас 

относиться к собственной персоне с чувством 

юмора»:  

а) «Тринадцатый подвиг Геракла»  

б) «Маленький принц»  

в) «Уроки французского»  

г) «Срезал»  

Правильный ответ: а 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 Кто автор «Одиссея»:  

а) Еврипид  

б) Софокл  

в) Гомер  

г) Аристофан  

Правильный ответ: в 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ выбран не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 Как звали учительницу из рассказа В.Г. Распутина 

«Уроки французского»:  

а) Лидия Валентиновна  

б) Анастасия Прокопьевна  

в) Анастасия Ивановна  

г) Лидия Михайловна 

Правильный ответ: г 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



9 Найдите соответствия между автором и 

названием произведения:  

а) А.П. Чехов                         1. «Дубровский»  

б) А.С. Пушкин                      2. «Толстый и тонкий»  

в) А.П. Платонов                 3. «Корова»  

г) М.М. Зощенко                   4. «Встреча»  

Правильный ответ: а-2, б-1, в-3, г-4 

2 

Все соответствия найдены верно 2 

Допущено две ошибки ИЛИ два соответствия не 

указаны 

1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ соответствия не 

указаны вовсе 

0 

Максимальный балл 2 

10 Найдите соответствия между литературным 

героем и названием произведения:  

а)  Платов                    1. «Левша»  

б) Ассоль                      2. «Конь с розовой гривой»  

в) Санька                     3. «Дубровский»  

г) Троекуров                4. «Алые паруса»  

Правильный ответ: а-1, б-4, в-2, г-3 

2 

Все соответствия найдены верно 2 

Допущено две ошибки ИЛИ два соответствия не 

указаны 

1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ соответствия не 

указаны вовсе 

0 

Максимальный балл 2 

11 Выберите определение, соответствующее 

понятию: «Антитеза»  

а) выражение, употребленное в переносном смысле, 

вместо другого слова, потому что между 

обозначаемыми предметами есть сходство; 

б) противопоставление образов, эпизодов, картин, 

слов;  

в) изображение одного предмета путем сравнения 

его с другим. 

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



12 Почему герой из произведения В.Г. Распутина 

«Уроки французского» стал играть в «чику»:  

а) Нужны были деньги на учебу; 

б) Нужны были деньги на еду; 

в) Нужно было отдать денежный долг;  

г) Хотел помочь матери в деревне.  

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

13 Главного героя произведения А.С. Пушкина 

«Дубровский» зовут:  

а) Шабашкин  

б) Владимир Андреевич Дубровский  

в) Архип  

г) Князь Верейский  

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

14 Укажите автора произведения «Лошадиная 

фамилия»  

а)  А.П. Чехов  

б) Н.А. Некрасов  

в) Л.Н. Толстой  

Правильный ответ: а 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

 Максимальный балл 1 

15 В произведении В.Г. Распутина «Уроки 

французского» говорится:  

а) о дополнительных занятиях по французскому 

языку;  

б) об уроках нравственности и доброты;  

в) о любимых уроках французского языка.  

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

16 Укажите жанр произведения М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца»:  

а) Повесть  

б) Сказка  

в) Сказка-быль  

1 



Правильный ответ: в 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

17 Определите по описанию литературного героя, 

укажите автора и название произведения.  

а) «......была как золотая курочка на высоких 

ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по 

всему лицу были крупные, как золотые монетки....»  

б) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и 

красивая.....до меня доходил запах духов от неѐ, 

который я принимал за самое дыхание...»  

в) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен 

был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для 

приличного его содержания, и молодой человек 

получал из дому более, нежели должен был 

ожидать».  

 

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: а - М.Пришвин «Кладовая солнца»; б - 

В.Г. Распутин «Уроки французского»; в- 

А.С.Пушкин  «Дубровский». 

3 

Верно определены авторы и названия произведений 3 

Допущено две ошибки в определении авторов, 

произведений 

2 

Допущено три ошибки в определении  авторов, 

произведений 

1 

Допущено более трех ошибок в определении авторов 

и произведений ИЛИ авторы и произведения не 

указаны вовсе 

0 

Максимальный балл 3 

18 Какой художественный прием использует автор:  

Шумят деревья весело-сухие,  

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А. Ахматова) 

Правильный ответ: эпитет 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

19 Какой художественный приѐм использует автор:  

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская…  

( М.Ю. Лермонтов) 

Правильный ответ: олицетворение 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 



Максимальный балл 1 

20 Какие произведения, в которых центральной 

является тема детства, вам известны? Назовите 

их. Какие из них вы читали? Какие из них вам 

понравились, а какие не понравились? Обоснуйте 

свою точку зрения по одному прочитанному 

произведению.  

Напишите об этом небольшое сочинение (не менее 

10–15 предложений). 

5 

 Соответствие ответа вопросу 

Ответ содержательно соотнесѐн с поставленным 

вопросом 

 

1 

Ответ содержательно не соотнесѐн с поставленным 

вопросом  

0 

Понимание авторской позиции  

Авторская позиция понята  

1 

Авторская позиция не понята  0 

Обоснованность собственной точки зрения  

Обоснована собственная точка зрения  

1 

Не обоснована собственная точка зрения  0 

Фактическая точность и соблюдение речевых 

норм  

Отсутствуют речевые и фактические ошибки  

2 

Допущено не более двух ошибок каждого вида  1 

Допущены три или более ошибки одного вида 

(независимо от наличия/отсутствия ошибок другого 

вида) ИЛИ ответ содержит менее 10 предложений 

0 

 Максимальный балл 5  

 Итого 28 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-16 17-22 23-27 28-32 

 

  



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по ЛИТЕРАТУРЕ  

7 класс 

6. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Литература» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

7.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Основной Образовательной Программы основного общего 

образования и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень 

на 2017/18 учебный год. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно - деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях, способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 



осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

4. Структура варианта проверочной работы  
Вариант проверочной работы содержит 13 заданий, в том числе 1 

задание предполагает развернутый ответ на поставленный вопрос по 

прочитанным произведениям.  

      Проверочная работа нацеливает обучающихся на работу с 

художественным текстом; проверяет его ориентированность в проблематике 

курса. Все задания работы имеют интерпретационный, проблемный характер. 

    Содержание и структура работы дают возможность, во-первых, 

проверить знание учащимися содержательной стороны курса: образной 

природы словесного искусства, теоретико-литературных понятий, 

содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить 

уровень владения специальными умениями по предмету, представленными в 

федеральном  государственном стандарте основного общего образования по 

литературе: 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героям; 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

В основу данной работы положены читательские, литературоведческие 

умения и речевые навыки учащихся как ключевые компетенции, 

формирующие личность школьника-читателя. 



Отбор художественных произведений, на которые ориентирована итоговая 

работа, определяется кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся 7 класса. 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших курс 7 класса 

№ 

п/п 

Описание требований к уровню подготовки обучающихся  

1. Понимать образную природу словесного искусства. 

2. Знать содержание изученных литературных произведений. 

3. Знать изученные теоретико-литературные понятия. 

4. Воспринимать и анализировать художественный текст.  

5. Выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного.  

6. Определять род и жанр литературного произведения.  

7. Выделять и формулировать тему, идею, проблематику  

изученного произведения; давать характеристику героев. 

8. Характеризовать особенности сюжета, композиции, определять роль 

изобразительно-выразительных средств. 

9. Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев. 

10. Выявлять авторскую позицию. 

11. Выражать свое отношение к прочитанному.  

12. Владеть различными видами пересказа.  

13. Строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением. 

 
  

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

проверочной работе 

№ 

п/п 

Описание элементов метапредметного содержания  

 

1. Владение литературоведческой терминологией. 

2. Определение познавательной цели (умение определять главную мысль 

и цель создания текста). 

3. Извлечение необходимой информации из текста.  

4. Установление причинно-следственных связей.  

5. Свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля.  

6. Понимание и адекватная оценка языка художественных произведений.  

7. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания.  

8. Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос. 

 

 



5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися важнейшими компетенциями (читательской, 

литературоведческой, коммуникативной). 

 

№ 

задания  

Проверяемые элементы содержания 

 Блок А (базовый) 

1 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. Знание изученных 

теоретико-литературных понятий, установление причинно-

следственных связей (М.Ю. Лермонотов) 

2  Содержание изученных литературных произведений (Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба»); свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного стиля. 

3 Содержание изученных литературных произведений; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

установление причинно-следственных связей (А.С. Пушкин 

«Станционный смотритель»). 

4 Знание изученных теоретико-литературных понятий,  

установление причинно-следственных связей (А.П. Чехов). 

5 Содержание изученных литературных произведений (Л.Н. 

Андреев «Кусака»); свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного стиля. 

6 Содержание изученных литературных произведений (М. Горький 

«Старуха Изергиль»). 

Извлечение необходимой информации из текста; умение 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 

их героев. 

7 Содержание изученных литературных произведений (Л.Н. Толстой 

«Детство»); извлечение необходимой информации из текста. Знать 

содержание изученных литературных произведений, авторов. 

8 Содержание изученных литературных произведений (Ф.А. 

Абрамов «О чем плачут лошади»). Знать содержание изученных 

литературных произведений, авторов.  

 Блок В (повышенный) 

9 Форма и содержание литературного произведения: литературный 

герой, лирический герой.  Знание изученных теоретико-

литературных понятий, установление причинно-следственных 

связей; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного стиля (М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил»). 

10 Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 



вопрос; знать изученные теоретико-литературные понятия (А.А. 

Ахматова). 

11 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа. 

12 Содержание изученных литературных произведений (Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба»); воспринимать и анализировать художественный 

текст; сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев. 

13 Блок С (повышенный, творческий) 

 Определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного стиля; понимание и 

адекватная оценка языка художественных произведений; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания.  

Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к 

прочитанному; строить письменные высказывания в связи с 

изученным произведением (Н.А.  Заболоцкий, Л.Н. Толстой 

«Детство») 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-8 относятся к базовому уровню сложности, задания 9-13 – к 

повышенному уровню сложности. 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  

Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-1  

2 0-1 

3 0-1 

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-1 

8 0-1 

9 0-2 

10 0-2 

11 0-2 

12 0-2 

13 0-5 

Правильно выполненная работа оценивается в 21 балл. 



Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-15 16-19 20-21 

 

8. Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

  



Проверочная работа 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

7 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает в себя 13 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по литературе, иными справочными материалами.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок А (базовый) 

1. Годы жизни М.В.Лермонтова?  

1) 1743-1816                  3) 1814-1841  



2)1711-1765                   4) 1809-1852  

Ответ____________________________________________________________ 

2. Какого героя в произведении «Тарас Бульба» не было?  

1) Кошевой                    3) Дуня  

2) Остап                         4) Кукубенко 

Ответ__________________________________________________________  

3. Кто написал повесть «Станционный смотритель»?  

1) Г.Р.Державин            3) А.К.Толстой  

2) И.С.Тургенев            4) А.С.Пушкин  

Ответ____________________________________________________________ 

4. Где родился А.П.Чехов?  

1) Таганрог                   3) Москва  

2) Санкт-Петербург     4) Псков 

Ответ__________________________________________________________  

5. Какое произведение принадлежит Л.Н.Андрееву?  

1) «Кусака»                  3) «Детство»  

2) «Муму»                    4) «Юшка»  

Ответ____________________________________________________________ 

6. В каком произведении в степи появлялись «голубые искры перед 

дождѐм»?  

1) «Кусака»                   3) «Старуха Изергиль»  

2) «Тарас Бульба»        4) «Живое пламя» 

Ответ___________________________________________________________ 

7. Кем был Карл Иванович в повести Л.Н. Толстого «Детство»?  

1) Отцом главного героя                         2) Поваром  

3) Учителем                                              4)Проезжим гостем  

Ответ__________________________________________________________ 

8. Как звали лошадь в рассказе Ф.А. Абрамова «О чѐм плачут лошади»?  

1)Клара                                  3) Рыжуха  

2)Гнедуха                               4) Победа 

Ответ___________________________________________________________ 

Блок В (повышенный) 
9. Что нашел один из генералов на острове («Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» М.Е. Салтыков - Щедрин)? 

Ответ__________________________________________________________  

10. Настоящая фамилия Ахматовой Анны Андреевны? 

Ответ__________________________________________________________  

11. Трѐхсложный размер стиха, в строке которого повторяются группы из 

трѐх слогов (безударный, ударный, безударный).  

Ответ___________________________________________________________ 

12. Кто из героев Н.В. Гоголя является автором данных слов?  

«Полно, полно выть, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами…» 

Ответ_____________________________________________________________  



Блок С (повышенный, творческий) 
13. Какую красоту ценит поэт Н.А. Заболоцкий в людях? Что для вас 

является ценным в людях?  

Николай Заболоцкий 

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ 

Есть лица, подобные пышным порталам, 

Где всюду великое чудится в малом. 

Есть лица - подобия жалких лачуг, 

Где варится печень и мокнет сычуг. 

Иные холодные, мертвые лица 

Закрыты решетками, словно темница. 

Другие - как башни, в которых давно 

Никто не живет и не смотрит в окно. 

Но малую хижинку знал я когда-то, 

Была неказиста она, небогата, 

Зато из окошка ее на меня 

Струилось дыханье весеннего дня. 

Поистине мир и велик и чудесен! 

Есть лица - подобья ликующих песен. 

Из этих, как солнце, сияющих нот 

Составлена песня небесных высот. 

Обоснуйте свою точку зрения по данному и (или) прочитанному 

произведению.  

Напишите об этом небольшое сочинение (не менее 15 предложений). 

Ответ_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  



Система оценивания проверочной работы по литературе (7 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

 Блок А (базовый)  

1 Годы жизни М.В .Лермонтова?  

1) 1743-1816                  3) 1814-1841  

2)1711-1765                   4) 1809-1852  

Правильный ответ: 3 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

2 Какого героя в произведении «Тарас Бульба» не 

было?  

1) Кошевой                    3) Дуня  

2) Остап                       4) Кукубенко 

Правильный ответ: 3 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

3 Кто написал повесть «Станционный смотритель»?  

1) Г.Р.Державин            3) А.К.Толстой  

2) И.С.Тургенев            4) А.С.Пушкин  

Правильный ответ: 4 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

4 Где родился А.П.Чехов?  

1) Таганрог                   3) Москва  

2) Санкт-Петербург     4) Псков 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

5 Какое произведение принадлежит Л.Н.Андрееву?  

1) «Кусака»                  3) «Детство»  

2) «Муму»                    4) «Юшка»  

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



6 В каком произведении в степи появлялись «голубые 

искры перед дождѐм»?  

1) «Кусака»                   3) «Старуха Изергиль»  

2) «Тарас Бульба»        4) «Живое пламя» 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 Кем был Карл Иванович в повести Л.Н. Толстого 

«Детство»?  

1) Отцом главного героя               

2) Поваром  

3) Учителем                                               

4)Проезжим гостем  

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ выбран не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 Как звали лошадь в рассказе Ф.А. Абрамова «О чѐм 

плачут лошади»?  

1) Клара                                  3) Рыжуха  

2) Гнедуха                               4) Победа 

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

 Блок В (повышенный)  

9 Что нашел один из генералов на острове («Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыков - Щедрин)? 

 

Ответ должен содержать следующие элементы: один 

из генералов находит на острове газету «Московские 

ведомости». 

2 

Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта полностью) 

2 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

10 Настоящая фамилия Ахматовой Анны Андреевны? 

 

Ответ должен содержать следующие элементы: 

Настоящая фамилия А.А.Ахматовой - Горенко 

2 

Ответ дан верно 2 



Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

11 Трѐхсложный размер стиха, в строке которого 

повторяются группы из трѐх слогов (безударный, 

ударный, безударный)? 

 

Правильный ответ: амфибрахий 

2 

Ответ дан верно 2 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

12 Кто из героев Н.В. Гоголя является автором данных 

слов?  

«Полно, полно выть, старуха! Казак не на то, 

чтобы возиться с бабами…» 

Правильный ответ: Тарас Бульба 

2 

Ответ дан верно 2 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

 Блок С (повышенный, творческий)  

13 Какую красоту ценит поэт Н.А. Заболоцкий в людях? 

Что для вас является ценным в людях?  

Николай Заболоцкий 

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ 

Есть лица, подобные пышным порталам, 

Где всюду великое чудится в малом. 

Есть лица - подобия жалких лачуг, 

Где варится печень и мокнет сычуг. 

Иные холодные, мертвые лица 

Закрыты решетками, словно темница. 

Другие - как башни, в которых давно 

Никто не живет и не смотрит в окно. 

Но малую хижинку знал я когда-то, 

Была неказиста она, небогата, 

Зато из окошка ее на меня 

Струилось дыханье весеннего дня. 

Поистине мир и велик и чудесен! 

Есть лица - подобья ликующих песен. 

Из этих, как солнце, сияющих нот 

Составлена песня небесных высот. 

Обоснуйте свою точку зрения по данному и (или) 

прочитанному произведению.  

Напишите об этом небольшое сочинение (не менее 

15 предложений). 

 

5 



Ответ может содержать следующие элементы: 

В стихотворении поэт говорит о человеческом лице 

как зеркале души. Он утверждает, что скульптором 

наших лиц является внутреннее состояние, которое 

может придать величия или жалкости. Внимательно 

читая произведение, нетрудно догадаться, какие 

обличья являются идеалом красоты для самого 

автора.  

Ключевые образы стиха – человеческие лица. Автор 

создает их целую галерею, проводя параллели с 

архитектурными сооружениями, пышными 

порталами, жалкими лачугами, темницами и 

башнями. Среди всех «домов» - обличий 

Н.Заболоцкий выделяет «малую хижину». Она не 

отличается красотой или изящностью, но излучает 

«дыхание весеннего дня», которое тонко намекает на 

душевное богатство. Напоследок поэт говорит о 

лицах, подобных песням, которые издают ноты, 

похожие на солнце. Последние два типа лиц 

являются эталоном красоты для автора, хоть прямо 

он об этом и не говорит. 

 Соответствие ответа вопросу 

Ответ содержательно соотнесѐн с поставленным 

вопросом 

 

1 

Ответ содержательно не соотнесѐн с поставленным 

вопросом  

0 

Понимание авторской позиции  

Авторская позиция понята  

1 

Авторская позиция не понята  0 

Обоснованность собственной точки зрения  

Обоснована собственная точка зрения  

1 

Не обоснована собственная точка зрения  0 

Фактическая точность и соблюдение речевых 

норм  

Отсутствуют речевые и фактические ошибки  

2 

Допущено не более двух ошибок каждого вида  1 

Допущены три или более ошибки одного вида 

(независимо от наличия/отсутствия ошибок другого 

вида) ИЛИ ответ содержит менее 15 предложений. 

0 

 Максимальный балл 5  

 Итого 21 

 



Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-11 12-15 16-19 20-21 

 

  



Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по ЛИТЕРАТУРЕ  

8 класс 

8. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Литература» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

9.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Основной Образовательной Программы основного общего 

образования и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень 

на 2017/18 учебный год. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно - деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях, способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 



осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

4. Структура варианта проверочной работы  
Вариант проверочной работы содержит 19 заданий, в том числе 11-19 

задания предполагают развернутый ответ на поставленный вопрос по 

прочитанным произведениям.  

      Проверочная работа нацеливает обучающихся на работу с 

художественным текстом; проверяет его ориентированность в проблематике 

курса. Все задания работы имеют интерпретационный, проблемный характер. 

    Содержание и структура работы дают возможность, во-первых, 

проверить знание учащимися содержательной стороны курса: образной 

природы словесного искусства, теоретико-литературных понятий, 

содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить 

уровень владения специальными умениями по предмету, представленными в 

федеральном  государственном стандарте основного общего образования по 

литературе: 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героям; 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

В основу данной работы положены читательские, литературоведческие 

умения и речевые навыки учащихся как ключевые компетенции, 

формирующие личность школьника-читателя. 



Отбор художественных произведений, на которые ориентирована итоговая 

работа, определяется кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся 8 класса. 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших курс 8 класса 

№ 

п/п 

Описание требований к уровню подготовки обучающихся  

1. Понимать образную природу словесного искусства. 

2. Знать содержание изученных литературных произведений. 

3. Знать изученные теоретико-литературные понятия. 

4. Воспринимать и анализировать художественный текст.  

5. Выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного.  

6. Определять род и жанр литературного произведения.  

7. Выделять и формулировать тему, идею, проблематику  

изученного произведения; давать характеристику героев. 

8. Характеризовать особенности сюжета, композиции, определять роль 

изобразительно-выразительных средств. 

9. Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев. 

10. Выявлять авторскую позицию. 

11. Выражать свое отношение к прочитанному.  

12. Владеть различными видами пересказа.  

13. Строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением. 

 
  

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

проверочной работе 

№ 

п/п 

Описание элементов метапредметного содержания  

 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии  

2. Умение устанавливать причинно - следственные связи  

3. Умение строить логическое рассуждение, делать выводы  

4. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися важнейшими компетенциями (читательской, 

литературоведческой, коммуникативной). 



 

№ 

задания  

Проверяемые элементы содержания 

 Блок А (базовый) 

1  Художественная литература как искусство слова. 

Фольклор. Жанры фольклора.  

2  Форма и содержание литературного произведения: система 

образов, образ автора, автор - повествователь, литературный 

герой, лирический герой. А.С.Пушкин Повесть «Капитанская 

дочка». 

3 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»  

4 Содержание изученных литературных произведений.  И.А. 

Крылов. Басни.  

5 Знание теоретико-литературных понятий, умение устанавливать 

причинно - следственные связи. А.С.Пушкин Повесть 

«Капитанская дочка». 

6 Содержание изученных литературных произведений. А.С. 

Пушкин. Повесть «Капитанская дочка». 

7 Литературные роды и жанры. Умение определять род и жанр 

литературного произведения. М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

8 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.  Умение 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств. Л.Н. Толстой. «После 

бала». 

 Блок В (повышенный) 

9 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии. Умение 

характеризовать особенности сюжета, композиции. Н.С. Лесков 

«Старый гений». 

10 Содержание изученных литературных произведений. Умение 

воспринимать и анализировать художественный текст. А. 

Астафьев «Фотография, на которой меня нет». 

11 Знание  теоретико-литературных понятий, содержания изученных 

литературных произведений, авторов. Д.И. Фонвизин «Недоросль»  

12 Литературные роды и жанры. Умение определять понятия,  

определять род и жанр литературного произведения. Д.И. 

Фонвизин «Недоросль». 

13 Умение характеризовать особенности сюжета, композиции,  

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 



их героев; выделять смысловые части художественного текста.  

Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

14 Умение воспринимать и анализировать художественный текст, 

строить логическое рассуждение, делать выводы, характеризовать 

героев, определять роль изобразительно-выразительных средств. 

Д.И. Фонвизин «Недоросль».  

15 Знание теоретико-литературных понятий, содержания изученных 

литературных произведений, авторов. А. Твардовский «Василий 

Тѐркин». 

16 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. Умение 

воспринимать и анализировать художественный текст. А. 

Твардовский «Василий Тѐркин».  

17 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция. Умение выделять и 

формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев. А. Твардовский 

«Василий Тѐркин». 

18 Литературные роды и жанры. Умение воспринимать и 

анализировать художественный текст. А. Твардовский «Василий 

Тѐркин». 

 Блок С (повышенный, творческий) 

19 Определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного стиля; понимание и 

адекватная оценка языка художественных произведений; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к 

прочитанному; строить письменные высказывания в связи с 

изученным произведением. 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-10 относятся к базовому уровню сложности, задания 11-19– к 

повышенному уровню сложности. 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  
Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-1  

2 0-1 

3 0-1 



4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-1 

8 0-1 

9 0-1 

10 0-1 

11 0-2 

12 0-1 

13 0-2 

14 0-2 

15 0-2 

16 0-1 

17 0-2 

18 0-1 

19 0-5 

Правильно выполненная работа оценивается в 28 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-14 15-20 21-24 25-28 

 

8. Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

  



Проверочная работа 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

8 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает в себя 19 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по литературе, иными справочными материалами.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок А (базовый)  
1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному?  

1) сказка 2) былина 3) народная песня 4) поэма 



Ответ_____________________________________________________________ 

2. Назовите героя исторических песен:  

1) Петруша Гринев  

2) князь Потемкин  

3) Емельян Пугачев  

4) М.И. Кутузов 

Ответ_____________________________________________________________  

3. К какому литературному направлению принадлежит поэма М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри»?  

1) романтизм 

2) сентиментализм  

3) реализм  

4) есть черты и сентиментализма, и романтизма 

Ответ__________________________________________________________  

4. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова?  

1) осиновый чурбан   

2) цаплю  

3) журавля  

4) змею 

Ответ___________________________________________________________  

5. С какого произведения А.С. Пушкин начал свою работу по исследованию 

Пугачевского бунта?  

1) «История Пугачевского бунта»  

2) «Капитанская дочка»  

3) «Крестьянские бунты»  

4) «Дубровский»  

Ответ____________________________________________________________ 

6. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко 

всей повести: «Береги честь смолоду»?  

1) Савельича 

2) Петра Гринева  

3) отца Петруши, Андрея Петровича Гринева  

4) императрицы  

Ответ_____________________________________________________________ 

7. К какому жанру относится произведение М.Ю. Лермонтова «Мцыри»?  

1) повесть 2) стихотворение 3) поэма 4) роман  

Ответ___________________________________________________________ 

8. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н. Толстого «После 

бала»?  

1) контраст  

2) преувеличение  

3) сопоставление  

4) повтор 

Ответ_____________________________________________________________  



9. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С. Лескова «Старый 

гений»?  

1) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке;  

2) старушка не хотела отдавать долг франту;  

3) у старушки заболела внучка;  

4) великосветский франт обманом отнял у старушки дом. 

Ответ_____________________________________________________________  

10. Почему герой рассказа В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

не попал на съемку?  

1) не захотел фотографироваться; 

 2) заболел; 

 3) обиделся на то, что его хотели поставить последним в ряду; 

 4) не было денег, чтобы заплатить за фотографию. 

Ответ___________________________________________________________  

 

Блок В (повышенный) 
 

Прочитайте текст и выполните задания 11-14. Ответы запишите в 

соответствующем поле. 

 

Г-жа Простакова (Тришке). А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я 

тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире. Дитя, первое, растет; 

другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем 

ты оправдаешься?  

Тришка. Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал: 

ну, да извольте отдавать портному.  

Г-жа Простакова. Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы 

уметь сшить кафтан хорошенько. Экое скотское рассуждение!  

Тришка. Да вить портной-то учился, сударыня, а я нет.  

Г-жа Простакова. Ища он же и спорит. Портной учился у другого, другой у 

третьего, да первоет портной у кого же учился? Говори, скот.  

Тришка. Да первоет портной, может быть, шил хуже и моего.  

Митрофан (вбегает). Звал батюшку. Изволил сказать: тотчас.  

Г-жа Простакова. Так поди же вытащи его, коли добром не дозовешься. 

Митрофан. Да вот и батюшка.  

 

11. Укажите автора и название произведения, из которого взят отрывок.  

Ответ__________________________________________________________ 

12. Укажите жанр произведения, из которого взят отрывок. 

Ответ_____________________________________________________________ 

13. Какое место в тексте занимает данный фрагмент? 

Ответ__________________________________________________________  

14. Как характеризует героиню использование слов и выражений, 

представленных в тексте? Ответ запишите одним предложением.  

Ответ__________________________________________________________ 



 

Прочитайте текст и выполните задания 15-18. Ответы запишите в 

соответствующем поле. 

 

Переправа, переправа!  

Берег левый, берег правый,  

Снег шершавый, кромка льда… 

 

Кому память, кому слава,  

Кому темная вода, -  

Ни приметы, ни следа.  

 

Ночью, первым из колонны,  

Обломав у края лед,  

Погрузился на понтоны.  

Первый взвод.  

Погрузился, оттолкнулся  

И пошел. Второй за ним.  

Приготовился, пригнулся  

Третий следом за вторым.  

 

Как плоты, пошли понтоны,  

Громыхнул один, другой  

Басовым, железным тоном,  

Точно крыша под ногой.  

 

15. Укажите автора и название произведения, из которого взят этот фрагмент. 

Ответ__________________________________________________________ 

16. Какое средство выразительности используется в четвертой строфе 

(выделено шрифтом)?  

17. Какова идея произведения, из которого взят фрагмент? Ответ запишите 

одним предложением.  

Ответ____________________________________________________________ 

18. К какому жанру относится произведение, из которого взят фрагмент? 

Ответ__________________________________________________________  

 

Блок С (повышенный, творческий) 

19. Дайте развѐрнутый аргументированный ответ в форме связного 

высказывания (10-15 предложений).  

Какое литературное произведение,  прочитанное в этом учебном, произвело 

на Вас наибольшее впечатление и почему? 

  



Система оценивания проверочной работы по литературе (8 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

 Блок А (базовый)  

1 Какой из жанров литературы нельзя отнести к 

фольклорному?  

1) сказка 2) былина 3) народная песня 4) поэма 

Правильный ответ: 4 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

2 Назовите героя исторических песен:  

1) Петруша Гринев  

2) князь Потемкин  

3) Емельян Пугачев  

4) М.И. Кутузов 

Правильный ответ: 3 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

3 К какому литературному направлению 

принадлежит поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри»?  

1) романтизм 

2) сентиментализм  

3) реализм  

4) есть черты и сентиментализма, и романтизма 

Правильный ответ: 1 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

4 Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне 

И.А.Крылова?  

1) осиновый чурбан   

2) цаплю  

3) журавля  

4) змею 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



5 С какого произведения А.С. Пушкин начал свою 

работу по исследованию Пугачевского бунта?  

1) «История Пугачевского бунта»  

2) «Капитанская дочка»  

3) «Крестьянские бунты»  

4) «Дубровский»  

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, 

ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги честь 

смолоду»?  

1) Савельича 

2) Петра Гринева  

3) отца Петруши, Андрея Петровича Гринева  

4) императрицы  

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 К какому жанру относится произведение М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри»?  

1) повесть 2) стихотворение 3) поэма 4) роман  

Правильный ответ: 3 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ выбран не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 Каков основной композиционный прием в рассказе 

Л.Н. Толстого «После бала»?  

1) контраст  

2) преувеличение  

3) сопоставление  

4) повтор 

Правильный ответ: 1 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

9 Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа 

Н.С. Лескова «Старый гений»?  

1) великосветский франт не хотел отдавать долг 

старушке;  

2) старушка не хотела отдавать долг франту;  

3) у старушки заболела внучка;  

1 



4) великосветский франт обманом отнял у 

старушки дом. 

Правильный ответ: 1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

10 Почему герой рассказа В. Астафьева «Фотография, 

на которой меня нет» не попал на съемку?  

1) не захотел фотографироваться; 

 2) заболел; 

 3)обиделся на то, что его хотели поставить 

последним в ряду; 

 4) не было денег, чтобы заплатить за фотографию. 

Правильный ответ: 2 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

 Блок В (повышенный) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 11-14. 

Ответы запишите в соответствующем поле. 

 

Г-жа Простакова (Тришке). А ты, скот, подойди 

поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб 

ты кафтан пустил шире. Дитя, первое, растет; другое, 

дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. 

Скажи, болван, чем ты оправдаешься?  

Тришка. Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я 

тогда же вам докладывал: ну, да извольте отдавать 

портному.  

Г-жа Простакова. Так разве необходимо надобно 

быть портным, чтобы уметь сшить кафтан 

хорошенько. Экое скотское рассуждение!  

Тришка. Да вить портной-то учился, сударыня, а я 

нет.  

Г-жа Простакова. Ища он же и спорит. Портной 

учился у другого, другой у третьего, да первоет 

портной у кого же учился? Говори, скот.  

Тришка. Да первоет портной, может быть, шил хуже 

и моего.  

Митрофан (вбегает). Звал батюшку. Изволил 

сказать: тотчас.  

Г-жа Простакова. Так поди же вытащи его, коли 

добром не дозовешься.  

 



Митрофан. Да вот и батюшка.  

11 Укажите автора и название произведения, из 

которого взят отрывок. 

Ответ должен содержать следующие элементы: 

Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

2 

Ответ дан верно (указан автор и название 

произведения) 

2 

Допущена ошибка в определении либо автора, либо 

произведения (верно указан автор ИЛИ верно 

указано название произведения) 

1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

12 Укажите жанр произведения, из которого взят 

отрывок. 

Ответ должен содержать следующие элементы: 

пьеса 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

13 Какое место в тексте занимает данный фрагмент? 

Ответ должен содержать следующие элементы: 

Действие комедии развивается четко и стройно. В 

начале пьесы, в сцене с примеркой кафтана, автор 

исусно вводит зрителя в бытовую обстановку 

провинциальной усадьбы. Эпизод этот сразу 

позволяет автору познакомить зрителя с 

большинством основных персонажей пьесы. Это – 

экспозиция пьесы. 

2 

Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта полностью) 

2 

Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта частично) 

1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

14 Как характеризует героиню использование слов и 

выражений, представленных в тексте? Ответ 

запишите одним предложением.  

Ответ может содержать следующие элементы: 

Госпожа Простакова – помещица-крепостница, мать 

Митрофана. По ее речи можно сказать, что она 

женщина грубая, невоспитанная, жестокая. Это 

видно уже в первых сценах комедии, когда 

Простакова отчитывает крепостного портного 

Тришку. Перед простаковой трепещут все, даже 

2 



собственный муж. Он говорит с ней, «от робости 

запинаясь». Только к сыну она добра, только его 

называет «душенька», «Сердечный друг». Речь 

Простаковой меняется в зависимости от 

обстоятельств. Простакова -  грубый человек, 

несдержанный, самодур. Это обнаруживают не 

только лексические средства, но и синтаксические 

конструкции. В ее речи много побудительных 

предложений: «А ты, скот, подойди поближе… Так 

поди же вытащи его…» 

Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта полностью) 

2 

Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта частично) 

1 

Ответ дан не верно  

Максимальный балл 2 

 Прочитайте текст и выполните задания 15-18. 
Ответы запишите в соответствующем поле. 

 

Переправа, переправа!  

Берег левый, берег правый,  

Снег шершавый, кромка льда… 

 

Кому память, кому слава,  

Кому темная вода, -  

Ни приметы, ни следа.  

 

Ночью, первым из колонны,  

Обломав у края лед,  

Погрузился на понтоны.  

Первый взвод.  

Погрузился, оттолкнулся  

И пошел. Второй за ним.  

Приготовился, пригнулся  

Третий следом за вторым.  

 

Как плоты, пошли понтоны,  

Громыхнул один, другой  

Басовым, железным тоном,  

Точно крыша под ногой.  

 

15 Укажите автора и название произведения, из 

которого взят этот фрагмент. 

Правильный ответ: А.Т.Твардовский «Василий 

Теркин» 

 



Ответ дан верно (указан автор и название 

произведения) 

2 

Допущена ошибка в определении либо автора, либо 

произведения (верно указан автор ИЛИ верно 

указано название произведения) 

1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

16 Какое средство выразительности используется в 

четвертой строфе (выделено шрифтом)?  

Правильный ответ: сравнение 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

17 Какова идея произведения, из которого взят 

фрагмент? Ответ запишите одним предложением.  

Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы:  

Идея произведения заключается в показе борьбы 

людей ради мира, ради жизни. Она представляет 

собой целую энциклопедию жизни бойца: «эта книга 

про бойца, без начала и конца». Неоднократно в 

поэме звучит мысль, что война – это труд. Труд 

тяжелый, смертельно опасный, но необходимый и 

почетный. Главным в произведении выступает 

героизм русского народа, его вклад в дело общей 

победы. Именно солдат отвечает за все на войне. 

Нравственная сила русского солдата, сила народного 

характера, осознание величия русского воина – это  

основные понятия, вложенные А.Т.Твардовским в 

поэму. Образ народного героя Василия Теркина 

олицетворяет несгибаемый характер солдата, его 

мужество и стойкость, юмор и находчивость. 

2 

 Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта полностью) 

2 

Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта частично) 

1 

Ответ дан не верно  

Максимальный балл 2 

18 К какому жанру относится произведение, из 

которого взят фрагмент? 

Правильный ответ: поэма 

1 

 Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



 Блок С (повышенный, творческий)  

19 Дайте развѐрнутый аргументированный ответ в 

форме связного высказывания (10-15 предложений).  

Какое литературное произведение,  прочитанное в 

этом учебном, произвело на Вас наибольшее 

впечатление и почему? 

5 

 Соответствие ответа вопросу 

Ответ содержательно соотнесѐн с поставленным 

вопросом 

 

1 

Ответ содержательно не соотнесѐн с поставленным 

вопросом  

0 

Понимание авторской позиции  

Авторская позиция понята  

1 

Авторская позиция не понята  0 

Обоснованность собственной точки зрения  

Обоснована собственная точка зрения  

1 

Не обоснована собственная точка зрения  0 

Фактическая точность и соблюдение речевых 

норм  

Отсутствуют речевые и фактические ошибки  

2 

Допущено не более двух ошибок каждого вида  1 

Допущены три или более ошибки одного вида 

(независимо от наличия/отсутствия ошибок другого 

вида) ИЛИ ответ содержит менее 10 предложений. 

0 

 Максимальный балл 5  

 Итого 28 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-14 15-20 21-24 25-28 

 


