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Паспорт  
фонда оценочных средств  

 

по учебному предмету  «Литература»  
 

6 класс  
 

№ Контролируемые 
разделы (темы)  

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 

1.  Мифы и мифология. Домашнее сочинение  

Рассказ о мифологических персонажах, именами которых 
названы созвездия. 

 А.С.Пушкин Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» (отрывок) 
 И.А.Крылов Чтение наизусть  басни «Волк на псарне» 

 И.С.Тургенев   Сочинение аудиторное по повести  «Муму». 
 За I триместр Диагностическая работа  № 1 

 И.А.Крылов Чтение наизусть  басни «Свинья под Дубом» 

 Д.Дефо Аудиторное сочинение  по роману «Робинзон Крузо» 

 А.А.Фет Чтение наизусть  «Я пришел к тебе с приветом…»  
 Ф.И.Тютчев Чтение наизусть  «Есть в осени первоначальной…». 
 С.А.Есенин   Чтение наизусть  «Нивы сжаты, рощи голы…» 

 И.А.Бунин Чтение наизусть  «Лес, точно терем расписной…»   
 Н.В.Гоголя   Изложение эпизода из повести  «Ночь перед Рождеством». 
 За II триместр  Диагностическая работа № 2 

 А.С. Пушкин  Чтение наизусть  «И.И.Пущину» 

 В.Г. Распутин Изложение эпизода из рассказа  «Уроки французского». 
 В.Г. Распутин Аудиторное сочинение по рассказу  «Уроки французского». 
 А.Т.Твардовский Чтение наизусть  «Рассказ танкиста» Отрывок» 

2.  Промежуточный 
контроль 

Диагностическая работа № 3 

 

 

*Наименование темы (раздела) соответствует рабочей программе по литературе 
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Кодификатор 

элементов содержания и планируемых результатов освоения учебного предмета  
«Литература» для проведения текущего контроля   

6  класс 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 
проведения контроля по литературе (далее – кодификатор) является одним из документов, 
определяющих структуру и содержание КИМ (далее – КИМ). Кодификатор представляет собой 
систематизированный перечень требований к уровню подготовки обучающихся  и проверяемых 
элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 
− Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания по литературе; 

− Раздел 2. Предметные результаты изучения предмета «Литература» 

  

В раздел 1 кодификатора включен материал из обязательного содержания ПП. 
Включение в кодификатор основных теоретико-литературных понятий, требующих 

освоения в основной школе, позволяет использовать в формулировках заданий определенный 
набор терминов, не выходя за пределы обязательного содержания программы. Кроме того, 
данный перечень дает возможность более объективно оценить ответы обучающихся по 
критериям проверки и оценивания выполнения заданий. 

В кодификатор включены художественные произведения, знание которых проверяется с 
помощью КИМ, составляющих обязательное содержание программы основного общего 
образования по литературе. 
Включение в кодификатор литературных произведений осуществлено с учетом  наличия в 
программе разных уровней изучения: список А, список В, список С. 

Для разработки КИМ осуществлена конкретизация списка художественных текстов  с 
учетом содержания учебника по литературе.  

В приведенной ниже таблице показано, как разные уровни реализованы в кодификаторе. 

№  
 

Уровень детализации учебного 

материала     
Особенности кодификатора 

1 Список А 

Названо имя писателя с указанием 

конкретных произведений. 

Произведения включены в 

кодификатор 

2 Список В 

Дан перечень произведений с указанием на 
обязательное изучение произведений по 

выбору. 

Кодификатор конкретизирует перечень 
произведений которые включены в  
программу и учебник). 

 

3 Список С 

Определен список имен писателей, указано 
минимальное число произведений,  
обязательных для изучения: выбор 

писателей и конкретных произведений из 
предложенного списка предоставлен   
учителю. 
 

В ряде случаев кодификатор также 

конкретизирует название произведения 
(это касается произведений малых жанров: 
стихотворений и рассказов).   
 Формулировки заданий диагностической 
работы по данным разделам позволяют 

обучающемуся самостоятельно 

привлекать изученные им произведения 

 

Если в кодификаторе конкретное произведение названо, то задания по представленному 
элементу содержания могут быть включены в любую часть  диагностической работы.   В часть 3 

работы могут быть включены письменные работы как по названным в кодификаторе 
произведениям, так и по творчеству писателей, чьи произведения не названы в кодификаторе 

(указано только имя).   

В последнем случае формулировка задания не содержит указания на конкретное 
произведение (выбор осуществляет обучающийся). В ряде случаев формулировка задания не 
содержит указания на конкретное имя писателя и произведение (выбор также осуществляет 
обучающийся). 
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КИМ разрабатываются не только на основе  элементов содержания, но и с опорой на  
планируемые результаты освоения  учебного предмета «Литература». 
 

Проверяемые результаты освоения  учебного предмета «Литература» включены в раздел 2 

кодификатора. 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых входе текущего и 
промежуточного контроля  по литературе  

В первом столбце указан код элемента содержания, для которого создаются проверочные 
задания. Во втором столбце жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые 
ниже разбиты на более мелкие элементы. 
Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе контроля 

 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Художественный образ. Персонаж 

1.3 Фольклор. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
1.4 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, 
драма, трагедия). 

1.5 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм 

1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, 
персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; 
сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 
портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое 
отступление; эпиграф. 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 
в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 
Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

1.8 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 
рифма, строф 

2 Из русского фольклора 

2.1 - 

2.2 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

3 Из древнерусской литературы 

3.1 - 

4 Из русской литературы XVIII в. 
4.1 -  

5 Из русской литературы первой половины XIX в. 
5.1  И.А. Крылов. Басни: «Волк на псарне»*, «Свинья под Дубом» 

5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге»,  «И.И. Пущину» 

5.17 Н.В.Гоголь  «Ночь перед Рождеством». 
6 Из русской литературы второй половины XIX в. 
6.1 - 

6.2 И.С. Тургенев. «Муму» 

6.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 
первоначальной…»,   «Фонтан» 

6.4 А.А. Фет. Стихотворения:   «Учись у них – у дуба, у березы…»,  «Я пришел к 
тебе с приветом…» 

6.5 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога»,  «Крестьянские дети» 

6.10 А.П. Чехов. Рассказы:  «Хамелеон»,   «Мальчики» 
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6.11 Н.С.Лесков «Левша» 

7 Из русской литературы ХХ в. – начала XXI в. 
7.1 - 

7.4 С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 
голы…» 

7.5  - 

7.6 А.Т. Твардовский  «Рассказ танкиста» 

7.7 - 

7.9 Проза второй половины XX в. В.Г. Распутин  «Уроки французского».    
7.10 -  

7.11 А.Грин «Алые паруса» 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература», 
достижение которых проверяется при текущем и промежуточном контроле по литературе. 

КИМ разрабатываются с опорой на раздел «Предметные результаты» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
1 Общие результаты 

1.1 осознание значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития; 
1.2 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей  
1.3 воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

1.4 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

2 Предметные умения  

2.1 определять тему и основную мысль произведения; 
2.2 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции; 

2.3 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.);  
2.4 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

2.5 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
2.6 - 

2.7 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; 

2.8 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 
своем уровне);  

2.9 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 
как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

2.10 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне);  
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2.11 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне) 

2.12 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

текущего контроля по литературе 

6 класс 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ)  
Назначение – оценить уровень общеобразовательной подготовки по литературе обучающихся в 
целях промежуточной аттестации. Результаты могут быть использованы при выставлении 
триместровых и годовых отметок по литературе. 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Диагностические работы составляются в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Концептуальные подходы к формированию КИМ по литературе для проведения 
диагностических  работ определяются в соответствии со спецификой предмета и оправдавшими 
себя традиционными и новыми формами контроля. 
Структура работы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения: 
выявляет степень освоения базовой части программы по литературе; даёт информацию о 
повышенном уровне подготовки по литературе. 
4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Диагностическая  работа по литературе состоит из 3 -х частей (15 заданий) 
Часть 1 (1-9) содержит задания с выбором ответа.  
Часть 2 (10 -14) содержит задания с краткими ответами.  
Часть 3 (15) предусматривает развернутый ответ, выявляющий общий уровень литературного 
развития. 
5. Распределение заданий КИМ  

Содержание и структура диагностической работы дают возможность, во-первых, 
проверить знание учащимися содержательной стороны курса: теоретико-литературных 
понятий, содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить уровень 
владения специальными умениями по предмету: 
– 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; 
– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
– выявлять авторскую позицию; 
– выражать своё отношение к прочитанному; 
– владеть различными видами пересказа; 
– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
– писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Отбор художественных произведений, на которые ориентирована диагностическая работа, 
определяется Кодификатором элементов содержания и планируемых результатов освоения 
учебного предмета «Литература» для проведения текущего и промежуточного контроля.   

 

 . 
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Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным разделам 
курса литературы 

Содержательные разделы Количество заданий 

Эпические, драматические, лироэпические 

произведения, лирические стихотворения, басни 

– из древнерусской литературы; 
– из русской литературы XVIII в.; 
– из русской литературы первой половины XIX в.; 
– из русской литературы второй половины XIX в.; 
– из русской литературы XX в. – начала ХХI в.» 

8 

Основные теоретико-литературные понятия 7 

 

Распределение заданий диагностической работы по проверяемым умениям и способам 
действий 

 

Проверяемые умения Количество заданий 

 

Умение определять принадлежность отрывка текста  художественному 

произведению и его автора 

3 

Умение давать определения средствам художественной 
выразительности и определять их в тексте произведения 

3 

Умение давать определение литературоведческим терминам (ритм, 
рифма, размер стиха и т.д.) и умение характеризовать их в 
стихотворном произведении  

4 

Умение правильно определять автора, название, изученных 
произведений 

4 

Умение правильно определять родовую, жанровую  и видовую 
принадлежность произведений и умение характеризовать род, жанр, 
вид произведения 

1 

Умение давать полный развёрнутый ответ, опираясь на изученный 
материал 

1 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

В диагностическую работу включены задания базового, повышенного и высокого уровней 
сложности.  
Часть 1 содержит  9 заданий базового уровня  
Часть 2 содержит 5 заданий  повышенного уровня сложности  
Часть 3 содержит 1 задание высокого уровня сложности, которое требует написания  мини-

сочинения на литературную тему. 
  

Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий 

 

Базовый 9 

Повышенный 5 

Высокий 1 

Итого 15 

 

8. Продолжительность диагностической работы  по литературе 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. Обучающимся рекомендуется так 
распределить время: на выполнение заданий  части 1 – 10 минут; на выполнение задания части 
2  – 5 минут; на выполнение задания части 3  – оставшееся время. 
 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором ответа (1,2,4,5,6,8,9) оцениваются в 1 балл за каждое, задания на 
нахождение соответствия (4,7) оцениваются  в 4 балла за каждое, задания с кратким ответом 
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(10,11,12) оцениваются  в 1 балл, задание с кратким ответом (13,14) оценивается  в 2 балла, 

максимальный балл за выполнение задания с развернутым ответом – 5 баллов за содержание и 5 
баллов за грамотность. 

 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 32  балла. 

 

Оценивание задания 15 (учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота 
ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 
исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных 
положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 
делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и 
богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка). 

Критерии оценивания задания  15 Баллы  
Ответ полностью соответствует теме и заданию, соблюдены смысловая 
цельность, речевая связность и последовательность изложения 

5 

Ответ дан неполно, текст содержит 1-2 речевых и/или фактических ошибок. 4 

Ответ дан фрагментарно, содержит 3-4 речевые и/или фактические ошибки. 3 

Ответ дан кратко, содержит более 5 речевых и/или фактических ошибок 2 

Ответ дан односложно, содержит более 5 речевых и/или фактических ошибок 1 

Ответ не дан 0 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных, грамматических.  

 

Пересчет первичных баллов в школьные отметки  

 

 

Учитель может скорректировать представленную шкалу перевода баллов в школьные 
отметки с учетом контингента обучающихся. 

Баллы Количество ошибок  
орф. – пункт. – граммат.  

5 0 – 0 – 0          

1 – 0 – 0          

0 – 1 – 0          

0 – 0 – 1          

0 – 0 – 0          

4 2 – 2 – 0          

1 – 3 – 0         

0 – 4 – 2   

0 – 4 – 2          

3 4 – 4 – 0          

3 – 5 – 0        

0 – 7 – 4   

2 7 – 7 – 7             

6 – 8 – 7    

5 – 9 – 7                

1 Более 7 орфографических ошибок  

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

баллы 15 и менее 16-22 23-27 28-32 

% выполнения  0 - 45% 50 - 70% 70 - 85% 85 - 100% 
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Оценивание изложений и сочинений  
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.   
 С помощью сочинений и изложений  проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и речевых норм.  
Объем ученического сочинения зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  
Объем ученического изложения зависит от вида изложения (подробное, выборочное, 

сжатое), объема излагаемого текста, темпа письма учащихся, их общего развития.  
 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 
2) полнота раскрытия темы; 
3) правильность фактического материала; 
4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
2) стилевое единство и выразительность речи; 
3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 
 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь 

ош. в сод. - реч. ош.- факт.ош.  
Грамотность 

орф. ош.–  пунк. 
ош. – гр.ош. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
     В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта 

Допускается:  
 

1 – 0 – 0      или 

0 – 1 – 0      или 

0 – 0 – 1 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и остаточной 
выразительностью. 
     В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются: 
2 – 2 – 0      или 

1 – 3 – 0      или 

0 – 4 – 2 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

Допускаются: 
4 – 4 – 0      или 
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фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения.  
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна. 
     В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 
содержании и 5 речевых недочётов 

3 – 5 – 0      или 

0 – 7 – 4 

 

в 5 классе:  
5 – 4 – 4 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 
ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
     В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 
речевых недочётов 

Допускаются: 
 

7 – 7 – 0    или 

6 – 8 – 0    или 

5 – 9 – 0    или 

а также 7 
грамматических 

ошибок 

«1» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 
ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В работе допущено: 
7 и более  недочетов в содержании — 8  и более речевых 
недочетов 

Имеется более 

7 – 7 – 7 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл. 

Первая оценка (за содержание) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
Оценивание  чтения наизусть 

Отметка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Отметка "4" - знает стихотворение наизусть,  но допускает при  чтении перестановку  слов,  
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью  воспроизводит текст. 
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Диагностическая работа №1  

 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

текущий контроль  

6 класс 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

 

Класс __________________________________ 

 

Фамилия_______________________________ 

 

Имя___________________________________ 

 

 

 

Инструкция 

На выполнение диагностической работы по литературе отводится 1 
урок (45 минут). Работа состоит из 15 заданий. 

При выполнении каждого из заданий внимательно читайте вопрос 

и указания (если они есть), как записывать ответ. В случае отсутствия 
специальных указаний из четырёх предложенных вариантов нужно 
выбрать один верный и обвести его кружком. В случае, если ответов 
более одного, об этом специально сообщается в задании. Все верные 
ответы обводятся кружком. Если Вы обвели не тот номер, зачеркните 
этот обведённый номер крестом и затем обведите номер правильного 
ответа. 

В заданиях, где, отвечая на вопрос, требуется подобрать слово или 
сочетание слов, ответ записывается в работе в отведённом для этого 
месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 
рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С 
целью экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 
всей работы у Вас останется время, можно вернуться к пропущенным 
заданиям. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания 
даётся один или более баллов. Баллы, полученные Вами за все 
выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Часть 1. Укажите букву, под которой дан верный ответ. 

1. Мифология  – это  
а) сборник легенд; 
б) собрание рассказов о приключениях; 
в) рассказы о чудесных событиях, воспринимаемых как достоверные. 
г) совокупность мифов; наука о мифах;  
2. Фольклор – это 

а) устное народное творчество      
б) жанр устного народного творчества. 
в) повествования о славных событиях, о подвигах богатырей 

г) Жанр  литературы 

3. Соотнеси понятия 

1. Художественное преувеличение а) сравнение  
2. Художественное определение б) литота 

3. Изображение одного предмета путем 
сравнения его с другим 

в) гипербола  

4. Художественное преуменьшение г) эпитет 

4. Выберите определение, соответствующее понятию: «Аллегория» 

а) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета 

б) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 
в) изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

г) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно 
показать его существенные черты.  
5. Укажи лишнее в композиции былины: 
а) концовка 

б) рассказ о событиях 

в) пролог 

г) запев, который не связан с основным действием  
6. Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги? 

а) А.С. Пушкин 

б) Н.А. Некрасов  
в) Ф.И. Тютчев 

г) А.А. Фет 

7. Соотнеси названия произведений и фамилии их авторов: 
1. И.С.Тургенев 

2. Н.А.Некрасов 

3. П.П.Бажов 

4. Н.С.Лесков 

а) «Крестьянские дети»  
б) «Левша» 

в) «Медной горы хозяйка» 

г) «Муму»  
 

8. Определи стихотворный размер: 
Славная осень! Здоровый, ядрёный 

Воздух усталые силы бодрит; 
а) хорей 

б) ямб 

в) дактиль 

г) амфибрахий 

д) анапест 

9. Какие изобразительно – выразительные средства использовал поэт: 
Лёд неокрепший на речке студёной,  
Словно как тающий сахар лежит. 

а)   метафора  
б)   сравнение 

в)    эпитет 

г)    олицетворение 

Часть 2. Сформулируйте и запишите краткий ответ на каждый вопрос. 
10. Продолжи определение понятия:  
Драма  – это род литературы, объединяющий произведения, основу которых 
составляет              ______________________________   

11. Продолжи определение понятия: 
Сказ – это ___ ______ 

12. Продолжи авторский текст: 
Из тёмного леса навстречу ему  
Идёт вдохновенный кудесник,  
Покорный Перунк старик одному,  
__ ____________________________________ 

13. Назови произведение и его автора: 
Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно 
от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. 
Одарённый необычайной силой, он работал за четверых  – дело спорилось в его 
руках. 
_________________________________________________________________ 

14. Назови произведение и его автора: 
Славная осень! Здоровый, ядрёный 

Воздух усталые силы бодрит; 
Лёд неокрепший на речке студёной,  
Словно как тающий сахар лежит. 
__ __________________________________              

15. Часть 3. Выбери только один из двух вопросов и дай связный 
развернутый ответ на него. 
 

1. Как в Англии раскрываются качества Левши? 

2. Почему жизнь Левши закончилась печально? 
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Диагностическая работа № 2  

 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

текущий контроль  

6 класс 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

 

 

Класс __________________________________ 

 

Фамилия_______________________________ 

 

Имя___________________________________ 

 

 

 

 

Инструкция 

На выполнение диагностической работы по литературе отводится 1 
урок (45 минут). Работа состоит из 15 заданий. 

При выполнении каждого из заданий внимательно читайте вопрос 
и указания (если они есть), как записывать ответ. В случае отсутствия 
специальных указаний из четырёх предложенных вариантов нужно 
выбрать один верный и обвести его кружком. В случае, если ответов 
более одного, об этом специально сообщается в задании. Все верные 
ответы обводятся кружком. Если Вы обвели не тот номер, зачеркните 
этот обведённый номер крестом и затем обведите номер правильного 
ответа. 

В заданиях, где, отвечая на вопрос, требуется подобрать слово или 
сочетание слов, ответ записывается в работе в отведённом для этого 
месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 
рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С 
целью экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 
всей работы у Вас останется время, можно вернуться к пропущенным 
заданиям. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания 
даётся один или более баллов. Баллы, полученные Вами за все 
выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Часть 1. Укажите букву, под которой дан верный ответ. 
1. Сарказм – это  
а) жалящий, разящий, уничтожающий смех; 
б) легкое и доброжелательное высмеивание недостатков человека; 
в) едкая язвительная насмешка над кем-либо или над чем-либо; 
г) смех, направленный на недостатки человека. 
2. В какой из басен И.А. Крылова содержится приведённая ниже мораль?  
Невежда также в ослепленье 

Бранит науки и ученье, 
И все учёные труды, 
Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 
а) «Свинья под дубом»;  
б) «Волк на псарне»; 
в) «Ворона и Лисица»; 
г) «Квартет». 
3. Соотнеси понятия и их определения: 
1. Сравнение  а) образное определение;   

2. Метафора б) перенос свойств и действий с живого на неживое;  

3. Эпитет  в) сопоставление двух предметов или явлений;  

4. Олицетворение г) скрытое сравнение, перенос значения слова на другой предмет или 
явление на основе сходства. 

 

4. Выберите определение, соответствующее понятию: «Антитеза» 

а) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 
б) чрезмерное преуменьшение свойств изображаемого предмета; 
в) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно 
показать его существенные черты;  
г) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 
5. Укажи лишнее в композиции рассказа: 
а) завязка;  
б) кульминация; 
в) развязка; 
г) эпизод. 
6. Определи стихотворный размер: 

Учись у них – у дуба, у берёзы. 
Кругом зима. Жестокая пора! 
Напрасные на них застыли слёзы, 
И треснула, сжимаяся, кора. 

а) хорей 

б) ямб 

в) дактиль 

г) амфибрахий 

д) анапест 

 

 

7. Соотнеси названия произведений и фамилии их авторов: 
1. А.П.Чехов 

2. М.М.Зощенко 

3. Н.В.Гоголь 

4. Н.С.Лесков  

а) «Аристократка» 

б) «Хамелеон» 

в) «Левша»  
г) «Ночь перед Рождеством» 

8. Какие изобразительно – выразительные средства использовал поэт: 
Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде. 
а)   метафора, эпитет, олицетворение; 
б)   сравнение, метафора,  эпитет; 
в)    эпитет, сравнение; 
г)    олицетворение, сравнение. 

9. Какие изобразительно – выразительные средства использовал поэт: 
Ползут по деревьям туманы,  
Фонтаны умолкли в саду, 
Одни неподвижные канны  
Пылают у всех на виду. 
            Канны  - это цветы 

а)   метафора, эпитет  
б)   олицетворение, эпитет, метафора  
в)    метафора, сравнение,  
г)    эпитет, сравнение 

Часть 2. Сформулируйте и запишите краткий ответ на каждый вопрос. 
10. Продолжи определение понятия:  
Роман – жанр эпоса;  
___________________________________________________________________   

11. Продолжи определение понятия: 
Развязка  – это ___________________________________________________  
12. Продолжи авторский текст: 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко ещё до первых зимних бурь –  

И льётся чистая и тёплая лазурь  
________________________________________________________________ 

13. Назови произведение и его автора: 
Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо 
посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело … 

________ ___________________________________________________________ 

14. Назови произведение и его автора: 
Рассказать, что с той же страстью,  
Как вчера, пришёл я снова,  

Что душа всё так же счастью 

И тебе служить готова… 

_____________________________________________________________________ 

15. Часть 3. Выбери только один из двух вариантов вопросов и дай связный 
развернутый ответ. 
1. Какой смысл вкладывает Чехов в название рассказа «Хамелеон»? Что является 
причиной превращения людей в хамелеонов? 

2. Можно ли назвать героиню рассказа М.Зощенко «Аристократка» аристократкой? 
Почему? 
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточного контроля по литературе 

6 класс 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ)  
Назначение – оценить уровень общеобразовательной подготовки по литературе обучающихся в 
целях промежуточной аттестации. Результаты могут быть использованы при выставлении 
триместровых и годовых отметок по литературе. 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Диагностические работы составляются в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Концептуальные подходы к формированию КИМ по литературе для проведения диагностических  
работ определяются в соответствии со спецификой предмета и оправдавшими себя 
традиционными и новыми формами контроля. 
Структура работы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения: выявляет 
степень освоения базовой части программы по литературе; даёт информацию о повышенном 
уровне подготовки по литературе. 
4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Диагностическая  работа по литературе состоит из 3 -х частей (15 заданий) 
Часть 1 (1-10) содержит задания с выбором ответа.  
Часть 2 (11-14) содержит задания с краткими ответами.  
Часть 3 (15) предусматривает развернутый ответ, выявляющий общий уровень литературного 
развития. 
5. Распределение заданий КИМ  
Содержание и структура диагностической работы дают возможность, во-первых, проверить 
знание учащимися содержательной стороны курса: теоретико-литературных понятий, 
содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить уровень владения 
специальными умениями по предмету: 
– 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; 
– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
– выявлять авторскую позицию; 
– выражать своё отношение к прочитанному; 
– владеть различными видами пересказа; 
– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
– писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
Отбор художественных произведений, на которые ориентирована диагностическая работа, 
определяется Кодификатором элементов содержания и планируемых результатов освоения 
учебного предмета «Литература» для проведения текущего и промежуточного контроля.   

Распределение заданий диагностической работы по основным 
содержательным разделам курса литературы 

Содержательные разделы Количество 
заданий 

Эпические, драматические, лироэпические 

произведения, лирические стихотворения, басни 

– из древнерусской литературы; 
– из русской литературы XVIII в.; 
– из русской литературы первой половины XIX в.; 
– из русской литературы второй половины XIX в.; 
– из русской литературы XX в. – начала ХХI в.» 

8 

Основные теоретико-литературные понятия 7 
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Распределение заданий диагностической работы по проверяемым умениям и способам действий 

 

Проверяемые умения Количество 
заданий 

 

Умение определять принадлежность отрывка текста  художественному 
произведению и его автора 

3 

Умение давать определения средствам художественной выразительности и 
определять их в тексте произведения 

3 

Умение давать определение литературоведческим терминам (ритм, рифма, 
размер стиха и т.д.) и умение характеризовать их в стихотворном 
произведении  

2 

Умение правильно определять автора, название, изученных произведений 5 

Умение правильно определять родовую, жанровую  и видовую 
принадлежность произведений и умение характеризовать род, жанр, 
вид произведения 

1 

Умение давать полный развёрнутый ответ, опираясь на изученный 
материал 

1 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

В диагностическую работу включены задания базового, повышенного и высокого уровней 
сложности.  
Часть 1 содержит  10 заданий базового уровня  
Часть 2 содержит 4 задания  повышенного уровня сложности  
Часть 3 содержит 1 задание высокого уровня сложности, которое требует написания  мини-

сочинения на литературную тему. 
  

Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий 

 

Базовый 10 

Повышенный 4 

Высокий 1 

Итого 15 

8. Продолжительность диагностической работы  по литературе 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. Обучающимся рекомендуется так 
распределить время: на выполнение заданий  части 1 – 10 минут; на выполнение задания части 2  
– 5 минут; на выполнение задания части 3  – оставшееся время. 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором ответа (1,2,3,4,5,7,9,10) оцениваются в 1 балл за каждое, задания на 
нахождение соответствия (6,8) оцениваются  в 4 балла за каждое, задания с кратким ответом 
(11,12) оцениваются  в 1 балл, задание с кратким ответом (13) оценивается  в 3 балла, задание с 
кратким ответом (14) оценивается  в 2 балла,  максимальный балл за выполнение задания с 
развернутым ответом – 5 баллов за содержание и 5 баллов за грамотность. 
 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 33  балла. 
 

Оценивание задания 15 (учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота ее 
раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя 
из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 
обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей 
сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение 
пользоваться изобразительными средствами языка). 
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Критерии оценивания задания  15 Баллы  
Ответ полностью соответствует теме и заданию, соблюдены смысловая 
цельность, речевая связность и последовательность изложения 

5 

Ответ дан неполно, текст содержит 1-2 речевых и/или фактических 
ошибок. 

4 

Ответ дан фрагментарно, содержит 3-4 речевые и/или фактические 
ошибки. 

3 

Ответ дан кратко, содержит более 5 речевых и/или фактических ошибок 2 

Ответ дан односложно, содержит более 5 речевых и/или фактических 
ошибок 

1 

Ответ не дан 0 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных, грамматических.  

                                                                                             

 

 

Пересчет первичных баллов в школьные отметки 

 

 

Уч
ите
ль 
мо
же
т 
ско
рре

ктировать представленную шкалу перевода баллов в школьные отметки с учетом 
контингента обучающихся.  

Баллы Количество ошибок  
орф. – пункт. – граммат.  

5 0 – 0 – 0          

1 – 0 – 0          

0 – 1 – 0          

0 – 0 – 1          

0 – 0 – 0          

4 2 – 2 – 0          

1 – 3 – 0         

0 – 4 – 2   

0 – 4 – 2          

3 4 – 4 – 0          

3 – 5 – 0        

0 – 7 – 4   

2 7 – 7 – 7             

6 – 8 – 7    

5 – 9 – 7                

1 Более 7 орфографических ошибок  

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

баллы 15 и менее 16-22 23-27 28-33 

% 

выполнени
я  

0 - 45% 50 - 70% 70 - 85% 85 - 100% 
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Диагностическая работа № 3 

 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

промежуточный контроль  

6 класс 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
 

 

 

 

Класс __________________________________ 

 

Фамилия_______________________________ 

 

Имя___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

На выполнение диагностической работы по литературе отводится 1 урок 
(45 минут). Работа состоит из 15 заданий. 

При выполнении каждого из заданий внимательно читайте вопрос и 
указания (если они есть), как записывать ответ. В случае отсутствия 
специальных указаний из четырёх или трёх предложенных вариантов нужно 
выбрать один верный и обвести его кружком. В случае, если ответов более 
одного, об этом специально сообщается в задании. Все верные ответы 
обводятся кружком. Если Вы обвели не тот номер, зачеркните этот обведённый 
номер крестом и затем обведите номер правильного ответа. 

В заданиях, где, отвечая на вопрос, требуется подобрать слово или 
сочетание слов, ответ записывается в работе в отведённом для этого месте. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, можно вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся 
один или более баллов. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, 
суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

              Часть 1     Укажите букву, под которой дан верный ответ. 9. Какой синтаксический приём используют поэты XX века в приведённых 
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1. В какой строке названы роды литературы? 

1.  Стихи, повесть, драма 

2.  Роман, поэма, комедия 

3.  Эпос, лирика, трагедия 

4.  Эпос, лирика, драма  
2. Что из перечисленного не является элементом сюжета художественного 
произведения?  

1. Зачин  
2. Эпизод 

3. Эпилог  
4. Завязка 

3. Исключи лишнее: 
1. Дактиль 

2. Амфибрахий 

3. Анапест 

4. Ямб 

4. Какое из этих произведений не принадлежит А.С.Пушкину? 

1. «Песнь о вещем Олеге» 

2. «И.И.Пущину» 

3. «Я пришел к тебе с приветом…» 

4. «Зимняя дорога» 

5.Кто автор стихотворения  «Есть в осени первоначальной…»  
1. А.А.Фет 

2. Ф.И.Тютчев 

3. И.Бунин  
4. С.А.Есенин 

 

6.Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
1. А.П.Чехов                         
2. А.Грин        
3. В.Г.Распутин                      
4. А.Погорельский                

   а) «Черная курица, или подземные жители» 

   б) «Алые паруса» 

   в) «Уроки французского»  
   г) «Хамелеон» 

7. Отметьте  неверное утверждение. 
1. Антоний Погорельский и А.А. Перовский – разные  писатели. 
2. Произведение «Ночь перед Рождеством» написал Н.В.Гоголь 

3. А.П. Чехов написал  рассказ «Хамелеон». 
4. А.С.Пушкин  учился в Царскосельском лицее 

8. Найдите соответствия между литературным героем и названием 
произведения: 
1. Очумелов                         
2 Лидия Михайловна 

3. Вакула 

4. Грэй 

а) «Уроки французского»           
б) «Хамелеон»      
в) «Алые паруса» 

г) «Ночь перед Рождеством» 
 

ниже примерах из стихотворений: «Полюбил я седых журавлей» (С.А. Есенин), 
«И цветёт дурман-цветком багульник» (А.А. Прокофьев)? 

1. Инверсия    2. Риторическое обращение   3.  Многосоюзие          4. Антитеза 

10. Как называется рифма, которую поэт использует в приведённой ниже 
строфе: 
Что ты, осень, наделала с нами! 
В красном золоте стынет земля. 
Пламя скорби свистит под ногами, 
Ворохами листвы шевеля. 

1. Парная (смежная) рифма  
2. Перекрестная рифма 

3. Опоясывающая (кольцевая, 
охватная) рифма 

 

Часть 2. 
11. Какое изобразительно-выразительное средство языка выделено в стихе? 

Мой зонтик рвется, точно птица,  
И вырывается треща… 

______________________________________________________________________ 

 

12. Какое изобразительно-выразительное средство языка использует автор? 

И медленно дышат на тело 

Последним теплом небеса 

______________________________________________________________       

 

13. Определите по описанию литературного героя, укажите его имя, автора и 
название произведения. 
Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, 
заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; 
белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка 
сновеньким никелевым замочком выказывали горожанина. 
________________________________________________________ 

 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент, назовите 
произведение и его автора: 
«В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился 
один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не более девяти или десяти 
лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем 
привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив 
учителю условленную плату за несколько лет вперед. 
___________________________________________________________________ 

 

Часть 3 

15. Напишите отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в 
этом учебном году. 

                                                      Коды правильных ответов к заданиям демонстрационных вариантов 
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№ задания  Диагностическая работа №1 Диагностическая работа №2 Диагностическая работа №3 

1  г в 4 

2 а а 2 

3  1-в              
2-г               
3-а                  
4-б 

1-в            
2-г              
3-а                  
4-б 

4 

4  г г 3 

5 в г 2 

6  б б 1 – г 

2 – б 

3 – в  
4 – а 

7 1-г              
2-а              
3-в                   
4-б 

1-б              
2-а             
3-г                   
4-в 

1 

8  в б 1 – б 

2 – а 

3 – г  

4 – в 

9  б,в г 1 

10  действие Крупное прозаическое произведение, в центре 
которого оказывается важный жизненный этап 
либо историяжизни одного или нескольких 
поколений 

2 

11 особая форма повествования элемент композиции произведения; событие, в 
котором завязывается конфликт, противоречие.   

Сравнение 

12  Заветов грядущего вестник На отдыхающее поле Олицетворение 

13 И.С.Тургенев «Муму» Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством» Эгль       А.Грин           «Алые паруса»  
14 Н.А.Некрасов «Железная дорога»_ А.А.Фет «Я пришел к тебе с приветом…» А.Погорельский       

«Черная курица, или подземные жители»        

 


