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Паспорт  
фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «Литература»  
 

7 класс  
 

№ Контролируемые разделы 
(темы)  

Наименование оценочного средства 

 Текущий контроль 

1.   Древнерусская 
литература 

Домашнее сочинение  

Поучения современникам «Как правильно жить» 

2.  Н. В. Гоголь    
Повесть "Тарас Бульба" 

Аудиторное сочинение 

Сравнительно- сопоставительная характеристика двух 
героев. 

3.  А.С.Пушкин   
«Станционный 
смотритель» 

Изложение эпизода из повести А.С.Пушкина  
«Станционный смотритель» 

4.  За I триместр Диагностическая работа  № 1 

5.  М.Ю.Лермонтов   Чтение наизусть  стихотворений «Парус» , «Тучи»                    
6.  А.С.Пушкин  Чтение наизусть  стихотворения «Зимнее утро»               
7.  И. С. Тургенев  «Бирюк» Аудиторное сочинение  по рассказу И.С.Тургенева 

«Бирюк» 

Образ лесника и способы его создания. 
8.  И. С. Тургенев   

Стихотворения в прозе.     
Чтение наизусть  стихотворения в прозе «Русский язык» 

9.  А.М.Горький «Детство» Изложение  эпизода из повести А.М.Горького  «Детство» 

10.  А.Н.Толстой «Детство 
Никиты» 

Аудиторное сочинение            

Автобиографическое   «И тогда мне стало стыдно…». 
11.  За II триместр  Диагностическая работа № 2 

12.  А.С.Пушкин  

«Дубровский» 

Аудиторное сочинение по повести А.С.Пушкина 
«Дубровский» 

13.  Стихотворения о войне. Чтение наизусть  стихотворения о войне 

14.  М.А.Шолохов  «Судьба 
человека» 

Изложение эпизода   

 Промежуточный контроль 

15.  За год 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 и промежуточного контроля   

7 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 учебников 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). 
  

КИМ разрабатываются не только на основе  элементов содержания, но и с опорой на  
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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, проблематика, 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, олицетворение, 
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 - 

3 Из древнерусской литературы 

3.1 Владимир  Мономах  "Поучение" 

4 Из русской литературы XVIII в. 
4.1 -  

5 Из русской литературы первой половины XIX в. 
5.5 А.С. Пушкин  Стихотворения: «Зимнее утро»   

5.8 А.С. Пушкин «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка» 

5.9 А.С. Пушкин  «Дубровский» 

5.15 Н.В. Гоголь  Повесть «Шинель» 

5.16 Н.В. Гоголь  «Тарас Бульба» 

6 Из русской литературы второй половины XIX в. 
6.1 И.С. Тургенев  «Бирюк» 

6.2 М.Е. Салтыков-Щедрин  Сказки: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»*, «Дикий помещик»*, «Премудрый 
пискарь»* 

6.3 А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника» 

7 Из русской литературы ХХ в. – начала XXI в. 
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7.1 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 

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 (5–6 кл.); 
2.2 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
2.3 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
2.4 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 
выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

2.5 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
2.6 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
2.7 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

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); 
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

текущего и промежуточного контроля по литературе 

7 класс 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ)  
Назначение – оценить уровень общеобразовательной подготовки по литературе обучающихся в 
целях текущей и 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. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом создавалась в 
соответствии с Приложением №2  Положения о системе оценок, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся МБОУ ООШ №2, утвержденного  
приказом от 01.09.2016 № 60 о.д. 

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. 
 

6. 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.   

 

 

 

Таблица 2. 
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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.» 

4 

Основные теоретико-литературные понятия 10 

 

 

Таблица 3. 
Проверяемые умения и способы действий 

 

Проверяемые умения 

Умение определять принадлежность отрывка текста  художественному произведению и его 
автора 

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

Умение давать определение литературоведческим терминам (тема, идея) и умение 
характеризовать тематику и проблематику произведений 

Умение давать определение литературоведческим терминам (ритм, рифма, размер стиха и т.д.) 
и умение характеризовать их в стихотворном произведении  
Умение правильно определять автора, название, изученных произведений 

Умение правильно определять родовую, жанровую  и видовую принадлежность произведений 

и умение характеризовать род, жанр, вид произведения 

Умение давать полный развёрнутый ответ, опираясь на изученный материал 

 

 

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. 
 

Таблица 4. 
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 – 5 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  
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Для текущего контроля 

Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл за каждое,   задания с кратким ответом   
оцениваются  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 – 28 баллов. 

 

Для промежуточного контроля 

Задания с выбором ответа (1-7) оцениваются в 1 балл за каждое, задания с определением 
соответствия (8-10)  – по 4 балла за каждое, задания с кратким ответом  (13,14) оцениваются  в 2 

балла,  задания с кратким ответом (11,12) в 1 балл за каждое, максимальный балл за 
выполнение задания с развернутым ответом – 5 баллов за содержание и 5 баллов за 
грамотность. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 35 баллов. 

 

Критерии оценивания 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.  

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                
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Таблица 5. 
Пересчет первичных баллов в школьные отметки 

Для текущего контроля  

 

Таблица 5. 
Пересчет первичных баллов в школьные отметки  

Для промежуточного контроля  

 

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

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. 

1 Более 7 орфографических ошибок  

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

баллы 13 и менее 14-19 20-23 24-28 

% выполнения  0 - 45% 50 - 70% 70 - 85% 85 - 100% 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

баллы 16 и менее 17-25 26-30 31-35 

% выполнения  0 - 45% 50 - 70% 70 - 85% 85 - 100% 
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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 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 

Допускаются: 
4 – 4 – 0      или 

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: 

Имеется более 

7 – 7 – 7 
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7 и более  недочетов в содержании — 8  и более речевых 
недочетов 

 

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  

7 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 цифру, под которой дан верный ответ. 

1. Какой из перечисленных ниже жанров не относится к такому роду 
литературы, как  эпос?  
1. Рассказ         2. Трагедия         3. Повесть           4. Роман 

 

2. Исключите  лишнее: 
1. Экспозиция                                   2. Кульминация           
3.  Лирическое отступление            4. Развязка 

 

3.Выберите верное  определение:                    Ирония  - это…. 
 1. Противопоставление образов, картин, слов, понятий 

 2. Выражение насмешки 

 3. Чрезмерное преувеличение 

 4. Необычный порядок слов 

4.  Как называется трёхсложный стихотворный размер, в котором 
ударение падает на третий слог?  
1. Амфибрахий              2. Дактиль                     3. Ямб                4. Анапест  
 

5. Как называется средство художественного изображения, 
основанное на  необычном порядке слов с целью усиления 
выразительности и образности художественной речи:  
1. Гипербола  
2. Антитеза  
3. Инверсия  
4. Сравнение  
 

6. Какое средство создания художественной характеристики 
литературного героя использовано в приведённом ниже отрывке?  
Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую 
пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. 
Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и 
каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Все 
гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, 
говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел 
впереди их и был бодр и ясен. (А.М.Горький) 
1. Пейзаж                                          2. Интерьер 

7. Как называется небольшое по объему литературное произведение, 
которое рассказывает о некотором событии, произошедшем с героем. 
1. Новелла         2. Роман          3. Рассказ           4. Повесть 

 

8.  Кому в повести «Тарас Бульба»  принадлежат слова :  
Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое 
дитя, дитя любит отца и мать; но это не то, братцы: любит и зверь 
свое дитя! но породниться родством по душе, а не по крови, может 
один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как 
в Русской земле, не было таких товарищей. 
1.  Остапу       2.  Тарасу        3.  Куренному атаману         4. Андрию 

9. Из какого произведения отрывок? 

Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы 
правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, 
глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, 
нагнулся и.. апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не 
возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и 
тайные советники. Все чихают. 
1. Н.В.Гоголь «Шинель» 

2. А.М.Горький  «Старуха Изергиль» 

3. А.С.Пушкин «Станционный смотритель» 

4. А.П.Чехов Смерть чиновника» 

 

10. Из какого произведения отрывок? 

Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как 
будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад 
и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — 

подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли 
конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом 
какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже 
различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. 
1. Н.В.Гоголь «Шинель» 

2. В.Мономах «Поучение» 

3. А.С.Пушкин «Станционный смотритель» 

4. А.П.Чехов   «Смерть чиновника» 
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3. Внутренний монолог                   4. Портрет 

Часть 2                       

Дайте краткий ответ 

11. Продолжите  определение.  Художественная деталь  – это 

Ответ ________________________________________________________ 

12. Продолжите  определение.   Проблема    – это 

  Ответ _______________________________________________________ 

13. Продолжите  определение.    Тема  – это 

Ответ ________________________________________________________ 

 

14. Назовите  произведение и его автора: 

Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не 
ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на 
отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни 
над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на 
воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами 
наряживайте и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов 
ложитесь, а вставайте рано… 

Ответ__________________________________________________________ 

 

 

Часть 3.  
 

 

15.   Дайте развернутый ответ на вопрос: 
 

Над чем и над кем смеётся А.П. Чехов в рассказе   «Смерть 
чиновника?  
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Диагностическая работа №2 

 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

текущий контроль  

7 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 цифру, под которой дан верный ответ. 
1.  Гротеск - это 

1. Разительное преувеличение и заострение, доводящее жизненную   
       нелепость до абсурда 

2. Гневное, злое осмеяние человеческих пороков или несовершенства  
общественной жизни 

3. Язвительная, негодующая насмешка-издёвка, которая выражает  
  крайнюю степень возмущения  

4. Внешне завуалированная насмешка  
2.  Интерьер в художественном произведении - это 

1. Изображение внешности героя (его лица, фигуры, одежды) в 
художественном произведении  

2. Описание внутреннего пространства и убранства помещения, 
отражающее социальное положение, характер и вкусы его владельца. 

3. Бытовая обстановка, среда обитания людей   
4. Картины природы в художественном произведении  

3. Ирония – это  
1. Особый вид иносказания; намёки, намеренно маскирующие мысль 

2. Употребление слов или фраз, которые характеризует явление, событие 
или свойство в совершенно противоположном значении 

3. Фраза, не относящаяся к предмету разговора  
4. Выражение, имеющее второй, скрытый смысл 

4. К какому жанру литературы относится произведение И.С. Тургенева 
«Два богача»? 

1. Новелла         2. Рассказ             3. Повесть       4. Стихотворение в прозе 

5. Выберите предложение, в котором есть инверсия: 
1.  «Он простился со мной на опушке леса»  
2.  «Бирюк схватил его за плечо» 

3. «Знаю я вас!»  
4.  «Мы выбрались из оврага»  

6. Какая рифма используется в приведённой ниже строфе из стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Тучи»: 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 
Чужды вам страсти и чужды страдания; 
Вечно холодные, вечно свободные, 
Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

1. Парная (смежная) рифма  
2. Перекрестная рифма  

8. Определи стихотворный размер: 
Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною. 

 

1. Хорей 

2. Ямб 

3. Дактиль 

4. Амфибрахий 

5. Анапест 

9. Какие изобразительно – выразительное средства использовал поэт: 
Под ним струя светлей лазури,  
Над ним луч солнца золотой 

 

1. Метафора,  эпитет 

2. Сравнение, метафора 

3. Олицетворение, эпитет  
4. Сравнение,  эпитет 

10. Из какого произведения  М.Е.Салтыкова – Щедрина этот отрывок? 

      «Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, 
но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас 
бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.» 

1.  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

2.  «Премудрый пескарь» 

3.  «Дикий помещик»  
4.  «Медведь на воеводстве» 

 

Часть 2            Дайте краткий ответ 

 

11. Продолжите  определение.  Символ  – это 

 

Ответ ________________________________________________________ 

 

12. Продолжите  определение.      Внутренний монолог - это     
 

Ответ _______________________________________________________ 

 

13. Продолжите  авторский текст: 
Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною. 

     Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

     С милого севера ________________________________   

14. Назовите  произведение и его автора: 
Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай 
ничего и не жалей ни о чем. Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать. 
Ответ_______________________________________________ 

Часть 3.   



 

 

 

17 

 

3. Опоясывающая (кольцевая, охватная) рифма  
7. Найдите лишнее.   Основные элементы сюжета:   
    1. Завязка             2. Развитие действия   3. Кульминация 4. Эпиграф                              

15.   Дайте развернутый ответ на один вопрос по выбору: 
Хорошее ли чувство стыд, как вы думаете? 

Что для человека важнее – быть или казаться? 
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Диагностическая работа №3 

 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Промежуточный контроль  

7 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 цифру, под которой дан верный ответ. 
1. К какому роду литературы относятся романы?  
1. Эпос                          2. Лирика                                3. Драма 

 

2. Исключи лишнее.           Лирические жанры:  
1. Элегия 

2. Стихи 

3. Песня 

4. Поэма 

 

3.Что такое ирония?  
1. Выражение насмешки   
2. Изображение героев в смешном виде  
3. Беспощадное, уничтожающее осмеяние  
4. Критика действительности, человека, явления  
 

4. Сюжет - это 

1. Краткий пересказ событий произведения в их логической 
последовательности 

2. Построение литературного произведения   
3. Общая схема событий эпического произведения 

4.  Событие или ряд связанных между собой и последовательно развиваю- 

      щихся событий, которые составляют содержание художественного про-  

     изведения.  
5.  Кто из перечисленных авторов жил и творил в иную по сравнению 

с остальными эпоху? 

1. И.С.Тургенев 3. В.М.Шукшин 

2. В.П.Астафьев 4.  М.А.Шолохов 

 

6. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует 
автор?  

Потомок различит в архивном хламе 

Кусок горячей, верной нам земли,  
Где мы прошли с обугленными ртами 

И мужество, как знамя, пронесли 

1. Метафора и сравнение               2. Эпитет  и сравнение  
3. Гипербола и сравнение              4. Метафора и эпитет 

7. Какой из этих размеров стиха является двусложным? 

1. Дактиль         
2. Ямб       
3. Анапест         
4. Амфибрахий 

 

8.  Соотнесите понятия 

1. Эпизод, который является высшей точкой развития    
   действия 

а) завязка 

2. Эпизод, в котором дается характеристика исходной 
ситуации, места, времени действия, персонажей 

б) кульминация 

3. Заключительная часть в художественном 
произведении, сообщающая о дальнейшей судьбе 
героев после изображённых событий? 

в) экспозиция 

4. Эпизод, в котором начинается действие, 
завязывается конфликт 

г) эпилог 

 

9. Соотнесите термины и понятия: 
1. Ритм         

2. Строфа   

3. Рифма 

4. Стопа                      

а)  звуковое совпадение последних слогов в стихах                            
б)  чередование ударных и безударных слогов в стихе  
в) повторяющиеся сочетания ударных и безударных 
слогов.  
г)  группа стихов, объединенных  определенной 
системой  рифмовки.      

 

10. Соотнеси понятия и их определения: 

1. Олицетворение  

2. Сравнение 

3. Эпитет  

4. Метафора 

а) определение одного предмета при помощи 
сопоставления с другим  
б) определение, создающее художественный 
образ 

в) скрытое сравнение  
г) перенос свойств человека на неодушевлённые 
предметы 
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   Часть 2.                       Дайте краткий ответ 

11. Как называется в художественном произведении эпизод, в котором 
разрешается конфликт? 

Ответ: _______________________________________________ 

12. Одно из перечисленных ниже произведений отличается по жанру 
от остальных. Найдите его и запишите название жанра выбранного 
произведения. 
«Красный цветок», «Василий Теркин», «Судьба человека», «Юшка». 

Ответ: ________________________________________________ 

13. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и 
название произведения. 
Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем 
подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, 
что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной 
носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — 

все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. 

Ответ: ________________________________ 

 14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент, 
назовите автора и произведение: 
Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с 
волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. 
Березки, которые при нем только что были посажены около забора, 
выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда 
украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая 
дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошеный луг, на котором 
паслась опутанная лошадь.  
Ответ: ________________________________ 

 

Часть 3. Озаглавьте эпизод и проанализируйте его. 
На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько 

медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой 
своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила 

Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и 
щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей 
травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю 
винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до 
нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее 
становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на 
бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. 
Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее 
гостей и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею шуткою почиталась у 
Кирила Петровича следующая.  

Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его 
веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю 
комнату, так что один только противуположный угол мог быть безопасным от 
нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой 
комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную 
жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной 
полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден 
был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене и видеть, как разъяренный 
зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился 
до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! 
Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и 
вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды 
утром, повел он его с собою темными коридорами; вдруг боковая дверь 
отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. 
Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, 
издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на 
него... Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь 
приближился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо 
голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери 
отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. 
Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил 
Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был 
заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела 
французу вопросы отца.  

— Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я всегда ношу при 
себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему 
званью, не могу требовать удовлетворения.  

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу 
Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять 
с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не 
струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже 
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его пробовать. 

 

Коды правильных ответов к заданиям диагностических работ   
№ задания  Диагностическая работа № 1 Диагностическая работа  № 2  Диагностическая работа   № 3 

1  2 1 1 

2 3 2 4 

3  2 2 1 

4  4 4 4 

5 3 3 11 

6  1 2 2 

7 3 4 2 

8  2 3 1-б 

2-в 

3-г 

4-а 

9  4 4 1-б 

2-г 

3-а 

4-в 

10  1 3 1-г 

2-а 

3-б 

4-в 
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11 Выделенная, подчеркнутая 
подробность в произведении, несущая 
важный смысл 

Символ - троп, многозначный образ, 
выражающий в предметной форме 
определенную идею, смысл какого-

нибудь явления 

Развязка 

12  Важный вопрос, поставленный в 
литературном произведении 

 Внутренний монолог  – это речь 
персонажа, обращенная к самому себе и 
не произнесенная вслух. 

«Василий Теркин» 

13 Круг событий и явлений, образующих 
основу произведения; то, о чем 
повествует автор, что он описывает 

в сторону южную М.А.Шолохов «Судьба человека» 

14 В.Мономах «Поучение» И.С.Тургенев «Житейское правило» А.С.Пушкин «Дубровский» 

 

 

 

 

 

 

 

 


