
 

Предметные: 
– Формировать способности учащихся структурированию и систематизации изученых текстов 

древнерусской литературы. 

Познавательные: уметь ориентироваться в разнообразии решения тестовых вопросов 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные:  проявлять активность для решения познавательных задач 

Формирование мотивации к индивидуальной и коллективной деятельности 

Осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 

I вариант 

1. Фольклор-это…. 

2. Выпишите жанры устного народного творчества: роман, былина, сказка, загадка, рассказ, 

закличка, потешка, предание, лирическое стихотворение, басня, пословица, трагедия, поговорка. 

МБОУ Кумарейская СОШ 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по литературе 7 КЛАСС   

Контрольная работа № 1 по теме «Древнерусская литература»   

 

СОДЕРЖАНИЕ и ИНСТРУКЦИЯ по выполнению работы: 

1. Контрольно-измерительные материалы (печатная форма) предназначены для проведения 

тестирования по литературе в 7 классе  

Представлено 2 варианта тестов, включающих по 19  заданий с выбором ответа. Каждое 

выполненное задание  оценивается 1 баллом. 

 Максимальное  количество баллов – 19. Работа выполняется в тетрадях по литературе. 

2. Таблица пересчета баллов: 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 55 – 77 %; 

«2»- менее 54 %.  

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ – базовый 

ВРЕМЯ выполнения -40 минут. 

ТЕСТ  В  ПЕЧАТНОМ  ВАРИАНТЕ 

 

 



3. Пословица – это … 

А) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

В) выражение насмешки. 

4. Поговорка- это … 

А) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

Б) вид художественного произведения 

В) сказания, передающие представления древних народов о мире. 

5. Древнерусская литература появилась: 

А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

6. Какой из этих жанров не относится к древнерусской литературе: 

А) житие 

Б) летопись 

В) поучение 

Г) сказка 

7. Летопись – это… 

А) историческая повесть 

Б) описание событий по годам 

В) приключенческая повесть 

Г) жанр устного народного творчества 

8. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется… 

А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

9. Первым летописцем был монах: 

А) Никон 

б) Нестор 

в) Сильвестр 

10. Былина – это … 

А) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях; 

Б) устный рассказ, содержащий сведения об исторических лицах, событиях, передающихся из 

поколения в поколение. 

11. Музыкальный инструмент, под который в древности исполнялось пение былин: 



А) арфа 

Б) скрипка 

В) гусли 

Г) балалайка 

12. Из какой былины отрывок: 

Как тут-то купцы новгородские 

Говорят ему таковы слова: 

- Не знаешь ты чуда-чудного, 

Не может быть в Ильмень-озере рыбы – золоты перья. 

А) «Вольга и Микула Селянинович»; 

Б) «Садко»; 

В) «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

13. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

14. На каком инструменте играл Садко? 

15. Из какого произведения отрывок? 

Тут оратай-оратаюшко 

На своей ли кобыле соловенькой 

Приехал ко сошке кленовенькой. 

16. Из какого произведения взяты строки? 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и поучаемы на путь 

покаянья, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержанье». 

А) Из похвалы князю Ярославу и книгам; 

Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха; 

В) Из «Повести о Петре и Февронии». 

17. Назовите автора, написавшего «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

18. Согласны ли вы с тем, что свое искусство исцеления Феврония использовала с целью 

извлечь выгоду - выйти замуж за князя? (поясните свой ответ) 

19. Какому жанру древнерусской литературы близка «Повесть о Петре и Февронии»: 

А) житие 

Б) притча 

В) поучение 

II вариант 

1.Древнерусская литература — это русская литература 



а) 10-17 в.в. б) 9-16 в.в. в)11-19 в.в. г) свой вариант ответа 

2. Жанр древнерусской литературы, повествующий о событиях исторической важности, 

описываемых «по летам», т.е. в хронологическом порядке 

а) летопись б) житие в) поучение г) хождения 

3. Назовите автора строк: «Что имеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому 

учитесь… Леность ведь мать всему дурному… Добро же творя, не ленитесь ни на что 

хорошее»? 

а) А.С. Пушкин б) М.В. Ломоносов в) Ярослав Мудрый г) Нестор - летописец 

4. В каком городе происходит действие «Повести о Петре и Февронии Муромских»? 

а) Киев б) Новгород в) Муром г) Ярославль 

5. Как звали князя, в обличии которого перед гражданами представал злой Змий? 

а) Павел б) Петр в) Олег г) Игорь 

6. Что искал князь Пѐтр в алтарной стене между керамидами? 

а) клад б) пучок льна в) Агриков меч г) зеркало 

7. Кем работали брат и отец Февронии? 

а) древолазами б) лесорубами в) плотниками г) лесниками 

8. Какие имена получили Пѐтр и Феврония после принятия монашеского обета? 

а) Павел и Фѐкла б) Дмитрий и Фаина в) Давид и Ефросиния г) Владимир и Василиса

    

9. Что происходило в гробах героев после их смерти? 

а) зажигались свечи б) исцелялись больные в) умершие соединялись в одном гробу 

г) тела менялись гробами 

10. Почему бояре не любили княгиню Февронию? 

а) она была злая б) она была из крестьян в) она плохо относилась к людям 

г) из-за еѐ мудрости 

 

11. Почему князь Пѐтр и княгиня Феврония почитаются как святые? 

а) они умерли в один час б) на их могиле происходили чудеса 

в) они точно знали дату своей смерти г) они помогали людям как своим детям 

 

12. Чем занималась Феврония, когда слуга Петра впервые приехал в село Ласково? 

а) кормила собаку б) укладывала спать детей в) топила баню г) ткала полотно 



13. При каком условии Феврония согласилась лечить князя Петра? 

а) он должен был еѐ богато одарить 

б) Пѐтр должен был жениться на Февронии 

в) он должен был истоптать три пары железных сапог 

г) он должен был победить Соловья-разбойника 

 

14. В чѐм тайна смерти злого змия? 

а) он должен был погибнуть от укола веретена 

б) его ждала смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча 

в) смерть была на конце иглы 

15. Какому жанру древнерусской литературы близка «Повесть о Петре и Февронии»: 

А) житие 

Б) притча 

В) поучение 

16. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

17. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется… 

А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

18. Поговорка- это … 

А) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

Б) вид художественного произведения 

В) сказания, передающие представления древних народов о мире. 

19. Древнерусская литература появилась: 

А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная  работа №2 по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

 ИНСТРУКЦИЯ по выполнению работы: 

1. Контрольно-измерительные материалы (печатная форма) предназначены для проведения 

тестирования по литературе в 7 классе  

Представлен  1  вариант тестов, включающих по 22  задания с выбором ответа.3 задания на 

установление соответствия  между названиями  произведений.  Каждое выполненное задание  

оценивается 1 баллом. На соответствие каждый ответ оценивается 1 баллом(т.е.11 баллов) 

 Максимальное  количество баллов – 33. Работа выполняется в тетрадях по литературе. 

2. Таблица пересчета баллов: 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 55 – 77 %; 

«2»- менее 54 %.  

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ – базовый 

ВРЕМЯ выполнения -40 минут. 

ТЕСТ  В  ПЕЧАТНОМ  ВАРИАНТЕ 

1. Укажите годы жизни А.С. Пушкина: 

1) 1802 – 1841 

2) 1789 – 1828 

3) 1799 – 1837 

4) 1805 – 1840 

2. Укажите годы жизни М.Ю. Лермонтова: 

1) 1799 – 1837 

2) 1814 – 1841 

3) 1795 – 1829 

4) 1801 - 1845 

3. Назовите город – место рождения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

1) Петербург 

2) Москва 

3) Киев 

4) Тула 

4. Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, в 

котором в 1811-1817 гг. учился А.С. Пушкин? 

1) Царскосельский лицей 

2) Благородный пансион Московского университета 

3) Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге 



4) Кембриджский университет 

5. В какое время года Пушкиным «овладевал бес стихотворства»? 

1) зима 

2) весна 

3) лето 

4) осень 

6. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»? 

1) ребенка 

2) второстепенный персонаж 

3) человека, не имеющего высокого чина 

4) типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости 

7. Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

1) осуждение детей, забывающих своих родителей 

2) изображение жизни «маленького человека» 

3) реалистическое описание почтовой станции 

8. Какую символическую деталь вводит А. С. Пушкин в описание жилища станционного 

смотрителя? 

1) горшки с бальзамином 

2) картинки, изображающие сцены из притчи о блудном сыне 

3) кровать с пестрой занавеской 

9. Каким предстаѐт в «Песне...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич? 

1) жестоким, бессердечным властителем 

2) добрым царѐм-батюшкой 

3) справедливым и мудрым правителем 

10. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

1) хотел показать свою удаль перед царѐм 

2) за младших братьев 

3) за честь семьи 

4) за родину 

11. Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, были люди в 

наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы». 

1) «Смерть Поэта» 

2) «Тучи» 

3) «Парус» 

4)  «Бородино» 

12. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина? 

1) «Повесть временных лет» 

2) «История государства Российского» Н.М. Карамзина 

3) исторические хроники 

13. Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» («Люблю 

тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид…»)? 

1) хорей 

2) ямб 

3) амфибрахий 

4) анапест 

14. Как называется стихотворный размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Ангел» («По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел…»)? 

1) ямб 

2) дактиль 

3) амфибрахий 

4) анапест 

15. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Медный 

всадник»: «бедный чѐлн», «стремился одиноко», «вознѐсся… горделиво»? 

1) гипербола 

2) сравнение 



3) олицетворение 

4) эпитет 

16. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэмах «Полтава», 

«Медный всадник: «Горит восток зарѐю новой», «В гранит оделася Нева»? 

1) метафора 

2) антитеза 

3) гипербола 

4) эпитет 

17. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Полтава», 

Лермонтовым в «Песни про… купца Калашникова»: «Как пахарь, битва отдыхает», 

«Побледнел, как осенний лист», «Повалился, будто сосенка»? 

1) гипербола 

2) литота 

3) метафора 

4) сравнение 

18. Назовите фамилию поэта – правнука Ганнибала, «арапа Петра Великого»? 

19. Назовите фамилию поэта, который обладал разнообразными талантами: редкой 

музыкальностью (виртуозно играл на скрипке, рояле, пел арии, сочинял музыку), рисовал и 

писал картины маслом, легко решал сложные математические задачи, слыл сильным 

шахматистом, владел несколькими иностранными языками? 

20. Назовите имя известного исторического деятеля, изображѐнного А.С. Пушкиным в поэме 

«Медный всадник»: «На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль 

глядел…». 

21. Назовите город, имя которого в поэме «Медный всадник» заменено Пушкиным перифразом: 

«И перед младшею столицей Померкла старая Москва», «Люблю тебя, Петра творенье…». 

22. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтова использованы эпитеты «жизнь трудная», «молитва 

чудная», «сила благодатная», «святая прелесть»? Напишите его название без кавычек. 

1. Установите соответствие между названиями  произведений А.С. Пушкина и жанром: к 

каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной 

последовательности запишите в бланк через запятую. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге»    1) повесть 

б) «Станционный смотритель»    2) баллада 

в) «Борис Годунов»     3) драма 

 

 

 

 

2. Установите соответствие между названиями  произведений М.Ю. Лермонтова и жанром: к 

каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной 

последовательности запишите в бланк через запятую. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ЖАНР 

а) «Молитва»     1) роман 

б) «Песня про царя Ивана Васильевича,  2) стихотворение 

 

Ответ: 

а б в 



молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

в) «Герой нашего времени»   3) поэма 

 

 

 

 

 

3. Соотнесите части композиции «Песни про… купца Калашникова» и соответствующие им 

моменты произведения: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго 

столбца. Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через запятую. 

ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ   МОМЕНТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

а) экспозиция 1) встреча Кирибеевича с Алѐной Дмитриевной 

б) завязка   2) казнь Калашникова 

в) кульминация  3) рассказ о могиле 

г) развязка   4) пир у Грозного 

д) эпилог   5) сцена кулачного боя 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

ИНСТРУКЦИЯ по выполнению работы: 

1. Контрольно-измерительные материалы (печатная форма) предназначены для проведения 

тестирования по литературе в 7 классе  

Представлен  1  вариант тестов, включающих по 21  задания с выбором ответа. 

20,21 задания содержат 4 и 5 вопросов. Каждое выполненное задание  оценивается 1 баллом. На 

соответствие каждый ответ оценивается 1 баллом (т.е. 9 баллов) 

 Максимальное  количество баллов – 30. Работа выполняется в тетрадях по литературе. 

2. Таблица пересчета баллов: 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

 

Ответ: 

а б в 

 

Ответ: 

а б в г д 



«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 55 – 77 %; 

«2»- менее 54 %.  

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ – базовый 

ВРЕМЯ выполнения -40 минут. 

ТЕСТ  В  ПЕЧАТНОМ  ВАРИАНТЕ 

 

1. Где и когда родился  Н.В.Гоголь?  

2. Назовите 3  произведения  Н.В.Гоголя. 

3. Какому  историческому событию на Украине посвящена повесть? 

4. За что сражались казаки?(кодекс чести казаков) 

5. Тема повести: 

а) героическая борьба русского и украинского народа с польской шляхтой 

б) история семьи Тараса Бульбы 

в) быт и нравы Запорожской Сечи  

6.  Кратко опишите,  какие обычаи и законы существовали в Запорожской Сечи. 
 

7.Какое учебное заведение окончили Остап и Андрий? 

а) Московский университет     б) Петербургский университет    в) Киевскую Академию. 

8. С какой целью введѐн рассказ о жизни Остапа и Андрия в бурсе? 

а) показать истоки предательства Андрия и героизма Остапа? 

б) дать более глубокое представление о братьях 

в) рассказать об украинской бурсе 

9. Кто из героев четыре раза закапывал букварь в землю? 

а)Тарас                                  б)Остап                                       в)Андрий 

10.Почему Остапу не нравилась поначалу жизнь в Сечи? 

а) Остап рвался в бой, не хотел бездействовать, 

б)скучал по городской жизни; 

в) слишком суровые были условия. 

11.О чем просила полячка Андрия, отправив к нему служанку? 

а) прийти на свидание; 

б) помочь бежать из города; 

в) дать продуктов, чтобы спасти мать. 

12.Почему Андрий оказался способным на предательство? 

а) его полностью поглотило чувство любви к полячке 

б )Андрию не нравилось жить в Запорожской Сечи 

в) Андрий на самом деле не любил отца и брата 

13. Как наказал Андрия Тарас Бульба? 

а)отрекся от него и отпустил;           б) зарубил шашкой;         в) застрелил. 

14.Слова «Есть ли ещѐ порох в пороховницах?» принадлежат: 

а) Остапу 

б )Тарасу 

в) куренному атаману 

 15.Смысл жизни для старого Тараса состоит в: 

а ) воспитании достойных сыновей 

б)  поддержании традиций Запорожской Сечи 

в) защите родной земли 

16.«Да разве найдутся на земле такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 

силу!» Эти слова в повести сказаны в связи с гибелью: 

а) Остапа 



б)Мосия Шило 

в)Тараса  

17. Кому принадлежат слова «Нет уз святее товарищества!» 

а)Тарасу 

б)Кукубенко 

в)Бовдюг 

 

 18. Героев –запорожцев с былинными богатырями роднит: 

а) стремление к славе 

б) физическая сила 

в) героическая борьба за свободу и независимость Родины 

19.Как погиб Тарас? 

а) был застрелен,           б) его сожгли  на костре,              в)зарубили шашаками.  

 

20.Имя героя (героини): 

 А) Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она 

была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное 

Запорожье  набрасывало суровый колорит свой… 

 

Б) Весь был он создан для бранной тревоги  и отличался грубой прямотой своего нрава…Он любил 

простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к 

варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Неугомонный вечно, он считал себя 

законным защитником православия… 

 

В) Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти 

неестественным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерить всю опасность и все 

положение дела, тут же мог найти средства, как уклониться от неѐ, но уклониться с тем, чтобы потом 

вернее преодолеть еѐ. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них 

не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепкое слышалось в его теле, и рыцарские 

его качества уже приобрели широкую силу качеств льва… 

 

Г) Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее свои  и чужие 

силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве: что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, 

когда разгорится у человека голова в глазах  все мелькает и  мешается, летят головы, с громом 

падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске и в собственном 

жару, нанося все удары и не слыша нанесенных…  

 

21. Выберите одну из предложенных тем и напишите сочинение-характеристику одного из 

главных героев (5-10  связных предложений) 

 Кого из сыновей Тараса можно считать народным героем? 

 Можно ли назвать Андрия заурядным предателем? 

 В чем Андрий равен Тарасу и Остапу, а в чем – нет? 

 Можно ли считать Тараса патриотом? 

 Каков он: запорожский казак? 

 

Контрольная работа №4 по произведениям Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Цель: проверить знание текстов произведений, умение определять авторов по отрывку, 

ориентироваться в опорных теоретических терминах. 

Планируемые результаты: знание отдельных биографических сведений об авторах первой 

половины XIX века, содержания и героев изученных произведений этих авторов; умение вычленять 

из текстов отдельные эпизоды, сопоставлять явления; владение элементами анализа литературного 

произведения; умение высказывать своѐ мнение о тех или иных произведениях.  

 



ИНСТРУКЦИЯ по выполнению работы: 

1. Контрольно-измерительные материалы (печатная форма) предназначены для проведения 

тестирования по литературе в 7 классе  

Представлен  1  вариант тестов, включающих  8  заданий с выбором ответа. Результаты оценивания: 

59-55 баллов – 5 

55-45 баллов – 4 

45-30 баллов – 3 

Меньше 30 баллов – 2 

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ – базовый 

ВРЕМЯ выполнения -40 минут. 

ТЕСТ  В  ПЕЧАТНОМ  ВАРИАНТЕ 

 

1. Назовите имя и отчество писателя 

Гоголь, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин 

(По 1 баллу за правильный ответ. Максимум –4 балла) 

 

2. Назвать произведение и автора прочитанного отрывка 

А) Да здравствует во веки наш православный царь! 

Да правит человеки, как правил ими встарь! 

Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас! 

Личины ж не надену я в мой последний час!» 

Он молвил и ногами личину растоптал; 

Из рук его на землю звенящий кубок пал…  

Б) Вся поверхность земли представлялась зелѐно-золотым океаном, по которому брызнули 

миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые 

волошкИ; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает 

откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув 

свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных свистов. 

В) И пошли они, солнцем палимы, 

Повторяя «суди его бог!» 

Разводя безнадежно руками, 

И, покуда я видеть их мог, 

С непокрытыми шли головами… 

А владелец роскошных палат 

Еще сном был глубоким объят…  

Г) Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая 

рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая 

собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди 

огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись 

длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился 

влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался 

через сухой ручей, весь заросший лозинками, поднялся в гору и въехал в лес  

(По 4 балла за правильный ответ. Максимум –16 баллов) 

 

3. Запишите героев и названия произведений, соедините линиями 

 

Фома Кузьмич 

Андрей Курбский 

Куренной Кукубенко 

«Василий Шибанов» 

«Тарас Бульба» 

«Бирюк» 



(По 2 балла за правильный ответ. Максимум – 6  баллов) 

 

4.Укажите персонажа, чье описание услышите  

 

А) Он был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и 

отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже сказываться на 

русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь… Ему было это 

не по сердцу. Он любил простую жизнь и перессорился с теми из своих товарищей, которые были 

наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польским панов  

Б) Как мощи сух, как палка прям, 

Высокий и седой. 

Сползла с плеча его доха, 

Под ней – кресты, мундир, 

На шляпе – перья петуха.  

В) Он был высокого росту, плечист и сложѐн на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло 

выставлялись его могучие мышцы. черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и 

мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза 

(По 3  балла за правильный ответ. Максимум – 9  баллов) 

 

5. Допишите две следующих строки (по вариантам) 

 

Выдь на Волгу: чей стон раздается 

Над великою русской рекой? 

… 

 

Иль, судеб повинуясь закону,  

Всѐ, что мог, ты уже совершил, - 

...



(По вариантам. За правильный ответ – 2 балла) 

 

6. Назовите персонажа, которому принадлежат слова 

А) Да, боярин твой прав, 

   И нет уж мне жизни отрадной! 

Кровь добрых и сильных ногами поправ, 

   Я пес недостойный и смрадный! 

Гонец, ты не раб, но товарищ и друг, 

И много, знать, верных у Курбского слуг, 

   Что выдал тебя за бесценок! 

   Ступай же с Малютой в застенок!  

Б) Нет! Что однажды решено –  

Исполню до конца! 

Мне вам рассказывать смешно, 

Как я люблю отца, 

Как любит он. Но долг другой, 

И выше, и святей, 

Меня зовет.  

В) Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа 

наша, что милее для нее всего. Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце 

моем, понесу ее, пока станет моего веку…  

(По 3  балла за правильный ответ. Максимум – 9  баллов) 

 

7. Дайте определение терминам 

Стихотворение в прозе -  

Опричнина -  

(По 2 балла за правильный ответ. Максимум –4 балла) 

 

8. Ответьте на вопросы 

А) Что случилось с женой Бирюка из одноименного рассказа Тургенева?  

Б) Какой эпитет часто использует А.К.Толстой, описывая князя Репнина?  

В) Нехватки какого продукта боялась жена крестьянина в стихотворении в прозе «Два богача»?  

(По 3  балла за правильный ответ. Максимум – 9  баллов) 

 

 

 

Результаты: 

59-55 баллов – 5 

55-45 баллов – 4 

45-30 баллов – 3 

Меньше 30 баллов – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 5 по произведениям писателей XX века 

А1.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) И.А. Бунин  1) «Кусака» 

Б) М. Горький  2) «Хорошее отношение к лошадям» 

В) В.В. Маяковский  3) «Юшка», «В прекрасном и яростном мире» 

Г) Л.Н. Андреев               4) «Старуха Изергиль», «Детство» 

Д) А.П. Платонов         5) «Цифры» 

А2. Соотнесите названия литературных мест и фамилии поэтов и писателей. 

А) Л.Н. Андреев            1) Музей –квартира. Москва, ул. Малая Никитская, дом 6/2 

Б) М. Горький             2) Дом-музей. Орѐл, 2-я Пушкарная улица. 

В) В.В. Маяковский           3) Государственный музей. Москва, Лубянский пр., дом 3/6. 

А3. Главный герой «Легенды о Данко» А. М. Горького — смельчак, который: 

А) привѐл людей к их прежнему месту жительства, освободив его от захватов; 

Б) спас людей от неминуемой гибели в лесу, прорубив просеку волшебным мечом; 

В) вывел людей из непроходимого леса, осветив им путь светом своего сердца 

А4. Тема стихотворения «Необычайное приключение…»: 

А) жизнь поэта летом на даче; 

Б) фантастическая встреча человека и Солнца; 

В) поэтический труд и назначение поэта. 

А5. Главного героя машиниста паровоза рассказа А. П. Платонова «В прекрасном и яростном 

мире» зовут: 

А) Федор Петрович Драбанов; 

Б) Иван Петрович Сидоров;  

В) Александр Васильевич Мальцев 

А6. Почему и взрослые, и дети называли Юшку, главного героя одноимѐнного рассказа  

А. П. Платонова, по прозвищу? 

А) Из-за пренебрежительного к нему отношения; 

Б) Относились к нему как к ребѐнку; 

В) Не знали его настоящего имени 

А7.Каково отношение автора к Юшке? 

А) Сострадательное; 

Б) раздражительное; 

В) уважительное 

А8. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

А) Им не на ком стало вымещать злость и обиду; 

Б) Он был незаменим в кузнице, без него трудно работать; 

В) Он был сельским праведником, подававшим пример. 

А9.Почему жизнь Юшки нельзя назвать бесполезной? 

А) Он учил людей доброте и терпимости; 

Б) Он поставил на ноги девушку-сироту; 

В) Он помогал в работе кузнецу. 

А10. Почему Юшка никогда не пил чаю с сахаром и не покупал себе новой одежды? 

А) Считал возможным обходиться без этого; 



Б) Был скупым, жалко было тратить деньги; 

В) Копил деньги на доброе дело — содержание сироты. 

А11. Родина В.В. Маяковского: 

А) Воронеж;  

Б) Багдади;  

В) Таганрог; 

А12. Герои Алѐша Пешков, Акулина Ивановна, Цыганок, Хорошее Дело — это герои 

произведения: 

А) И.А.Бунина «Цифры»  

Б) А.М.Горького «Детство» 

В) А.П.Чехова «Злоумышленник» 

А13. Не является автобиографическим произведением: 

А) М.Горького «Детство» 

Б) Л.Н. Толстого «Детство»  

В) И.А. Бунина «Лапти» 

А14. Как звали главного героя рассказа Бунина «Цифры»? 

А) Николенька;  

Б) Женя;  

В) Тѐма 

А15. Соотнесите фамилию, имя и отчество писателя (поэта) 

Бунин Леонид Владимирович 

Пешков Владимир Алексеевич 

Андреев Иван Максимович 

Маяковский Алексей Николаевич 

В1.  Назовите автора, жанр, название произведения, из которых приведены следующие строки. 

А) «… Ну, а цифры? Ведь можно же, - сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно,- 

ведь можно же в царский день показывать цифры?…» 

Б) «…Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце 

ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…» 

В) «… Деточка, 

Все мы немножко лошади, 

Каждый из нас по-своему лошадь…» 

Г) «… Собака выла – ровно, настойчиво и безнадѐжно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, 

что это стонет и рвѐтся к свету сама беспросветно-тѐмная ночь, и хотелось в тепло… Собака выла…» 

В2. О каком произведении идѐт речь? Назовите произведение, его автора и жанр. 

А) В данном произведении выделяются такие эпизоды: «Пожар», «Ученье», «Наказание», «Пляска 

бабушки», «Цыганок», «Разговор с дедом», «Разговор с Цыганком». 

Б) Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 вѐрст по Ярославской жел. дор. 

В) Рассказчик радовался своему назначению к Мальцеву и созерцанию машины «ИС». 

В3. Определите стихотворный размер. 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах…» 

В4. Кто из русских писателей первым получил Нобелевскую премию? 

В5. В какой цвет решил покрасить скатерть Алеша? («Детство» Горький) 



В6. О ком идет речь: «Родился в 1899 году в Воронеже. Настоящая фамилия Климентов». 

Назовите Ф.И.О. писателя. 

В7. Определите жанр ниже приведенных произведений: 

А) «Кусака»  

Б) «Детство»  

В) «Хорошее отношение к лошадям» 

В8. Назвать автора и произведение по отрывку: 

А) «От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых 

радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким 

пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... Затем 

набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...»  

Б) «Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот сердце вспыхнуло огнѐм 

желания спасти их, вывести на лѐгкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня… А 

они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они 

насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его…» 

В) «Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь 

вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми 

людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул 

ее в бок носком тяжелого сапога». 

Г) «С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала 

работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулѐзные больные, и ни с 

кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже состарилась, однако по-прежнему весь день она 

лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И 

все еѐ знают в городе, называя дочерью доброго …» 

В9. Кто из героев это сказал? Назовите героя и название произведения. 

А) «Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядья твои 

за неделю-то всѐ у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт.» 

Б)«Можно ли было после всего этого медлить с ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, 

очень умный …» 

В)«Вы сказали: «Веди!» - и я повѐл… Во мне есть мужество вести, вот поэтому я повѐл вас! А вы? Что 

сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий!» 

Г)«Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие! ...Вы, должно быть, любите меня! … Отчего я вам всем 

нужен?» 

В10. Чем отличается, по вашему мнению, Данко в рассказе «Старуха Изергиль» от окружающих 

его людей? Напрасна ли была жертва Данко? 

  



КЛЮЧ 

к контрольной работе № 6 по произведениям писателей XX века (7 класс) 

Номер вопроса  Ответ  

А1 А5, Б4, В2, Г1, Д3 

А2 А2, Б1, В3 

А3 В 

А4 В 

А5 В 

А6 А 

А7 А 

А8 А 

А9 Б 

А10 В 

А11 Б 

А12 Б 

А13 В 

А14 Б 

А15 

Бунин Иван Алексеевич 

Пешков Алексей Максимович 

Андреев Леонид Николаевич 

Маяковский Владимир Владимирович 

В1 

А – рассказ, И.А.Бунин, «Цифры» 

Б – рассказ, М.Горький, «Старуха Изергиль» 

В – Стих-е, В.Маяковский, «Хорошее отношение к лошадям» 

Г – рассказ, Л.Андреев, «Кусака» 

В2 

А – Повесть Горький Детство 

Б – стихотворение Маяковский Необыкновенное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче 

В – рассказ А.П.Платонов В прекрасном и яростном мире 

В3 Амфибрахий 

В4 И.А.Бунин 

В5 Синий 

В6 Платонов Андрей Платонович 

В7 

А – рассказ 

Б – повесть 

В – стихотворение 

В8 

А – Бунин Цифры 

Б – Горький Легенда о Данко (Старуха Изергиль) 

В – Андреев Кусака 

Г – Платонова Юшка 

В9 

А – Цыган (Иван) Детство 

Б – Дядя Цифры 

В – Данко Легенда о Данко (Старуха Изергиль) 

Г – Ефим Дмитриевич Юшка 

В10  

Критерии: за каждый ответ по 1 баллу, за В10 – 3 б. ВСЕГО – 27 б. 

25-27 б. – «5» (95%) 

20-24 б. – «4» (75%) 

15-20 б. – «3» (55%) 

14 и менее – «2» 

 

 



 

Контрольная работа (итоговая) 

Вариант 1 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

                                                                                          а) «Детство» 

1) А.С. Пушкин                                             

2) Л.Н. Толстой 

3) Н.В. Гоголь 

4) А.П. Чехов 

5) М.Е. Салтыков-Щедрин 

б) «Песнь о вещем Олеге» 

в) «Хамелеон» 

г) «Тарас Бульба» 

д) «Как один мужик двух генералов 

прокормил» 

2. Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских 

богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

3. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных 

переживаний, мыслей и чувств автора; 

в) стихотворение из двух строк. 

4. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1- Тема маленького человека 

2- Тема лишнего человека 

3- Тема богатого человека 

4- Тема интеллигентного человек

5. Что такое сатира: 

1- Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и человека 

2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

6. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес  замолчал, освещѐнный этим факелом 

великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в 

гнилой зев болота. Люди же, изумлѐнные, стали как камни». 

7. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадѐжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это 

стонет и рвѐтся к свету сама беспросветно тѐмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к 

любящему женскому сердцу». а) Леонид Андреев «Кусака».      б) Андрей Платонов «Юшка».   

в) Фѐдор Абрамов «О чѐм плачут лошади». 

8. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  

1- Человеческое безразличие 

2- Неуважение к чужому труду 

3- Хулиганское поведение подростков 

4- Хамское отношение между людьми. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 



1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является:       а) Описание жизни простого деревенского 

человека.   б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 

11. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

12. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 

б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 

 



13.Почему Бирюк всѐ же отпустил крестьянина? 

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. б) Испугался мести крестьянина. 

в) Пожалел мужика. г) Понял, что крестьянин доведѐн до крайней степени нищеты. 

14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, 

защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка...» 

 

  15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) Лишь один из них, из опричников, 

    Удалой боец, буйный молодец, 

    В золотом ковше не мочил усов; 

 2) « Четыре раза закапывал он свой букварь в землю,  и четыре  раза, отодравши его бесчеловечно, 

покупали ему новый. …он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного  обещания 

 продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит 

Запорожья вовеки, если не выучится  всем наукам» 

16. Какому герою принадлежат приведѐнные ниже слова? 

1) «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...» 

2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то 

пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведѐтся так умирать!» 

3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною?» 

17. Сформулируйте, какую повесть мы называем автобиографической. Приведите пример такого 

художественного произведения из изученных в этом году.  

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой еѐ гранит. (А.С. Пушкин) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещѐ до первых зимних бурь -  

И льѐтся чистая и тѐплая лазурь 

На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев) 



20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 

Вариант 2 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) А.С. Пушкин 

2) М. Горький 

3) В. В. Маяковский 

4) Л. Андреев  

5) А.П. Платонов 

 

а) «Детство» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Хорошее отношение к лошадям» 

г) «Юшка» 

д) «Кусака» 

2. Повесть - это... 

а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не 

одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 

б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в) Стихотворное повествовательное произведение с развѐрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой того, о чѐм повествуется. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

1- Совершил героический поступок 

2- Не побоялся вступиться за честь 

семьи 

3- Спас себя от позора 

4- Оставил богатое наследство 

потомкам. 

4.Эпиграф - это... 

а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 

б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор 

помещает после или перед названием произведения (отдельными его главами); 

в) краткое описание развития сюжета. 

5. Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 

1- Регулярные войска 2 - Охрана царя 3 - Выполняли функции пограничных войск 

4 -  Свободные от военной службы люди. 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, толкали, 

не понимая, почему он не поругает их, не возьмѐт хворостину и не погонится за ними, как 

делают это большие люди. Дети не знали другого такого человека». 

7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

1- Умение сострадать  2- Умение плавать   3- Умение преодолевать собственный страх 



4 - Умение вести себя правильно на воде. 

  8. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимѐнного рассказа? 

а) Уважение.  б) Сочувствие.         в) Пренебрежение.   г) Осуждение. 

   9. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка? 

а) Честность, ответственность. 

б) Жестокость. 

в) Доброта. 

г) Любовь к детям. 

10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

а) Обличение чиновничества.    б) Восхваление трудолюбия простого народа. 

в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества. 

г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

 11. Какой приѐм использует автор в следующем отрывке: 

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы 

стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и 

в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался 

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден 

и немедленно проглотил...»  а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 

  12. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 

  13. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»?  

а) Им не на ком стало вымещать 

злость и обиду. 

б) Он был незаменим в кузнице. 

в) Он был сельским праведником. 



  14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«…- Придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. 

Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе 

гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты…» 

15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) « Он учился охотнее и без напряжения,… был изобретательнее своего брата;  чаще 

являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию 

  изобретательного ума своего умел увертываться от наказания… Он также кипел жаждою 

подвига, но   вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам».  

2) «Вся она — тѐмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весѐлым и 

тѐплым светом. …....очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка...» 

16. Какому герою принадлежат приведѐнные ниже слова? 

1) «А что мне отец,  товарищи, отчизна?..  Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна» 

2) «....Так вот где таилась погибель моя! 

      Мне смертию кость угрожала!» 

3)   «Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая 

такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха...» 

17. В чѐм отличие сатиры от юмора? Приведите пример сатирического произведения 

из изученных в этом году. 

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

И услышав то, Кирибеевич 

Побледнел в лице, как осенний снег...   (М.Ю. Лермонтов) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелѐного листка.  (М.Ю. Лермонтов) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всѐ — простор везде, -   

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде.   (Ф.И. Тютчев) 



Ответы к контрольной работе по литературе. 

 

№ 

 

задания 

1 вариант  2 вариант  Всего 

баллов 

1 1-б: 2- а, 3- г, 4- в, 5-д.  1-б: 2- а, 3- в, 4- д, 5-г. 5 

2-14 2. А 

3. Б 

4. 1 

5. 1 

6. «Старуха Изергиль» 

(«Данко») 

7. А 

8. 1 

9.  Б 

10. Б 

11. В 

12. Г 

13. Г 

14. Р. Брэдбери 

«Каникулы» 

2. А 

3. 2 

4. Б 

5. 4 

6. «Юшка» 

7. 3 

8. Б 

9. В 

10.В 

11.Б 

12.А 

13.В 

14.О. Генри «Дары 

волхвов» 

13 

15 1) М. Ю. Лермонтов, 

Кирибеевич, «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова»; 

2) Н. В. Гоголь, Остап, 

«Тарас Бульба»; 

1) Н. В. Гоголь, 

Андрий, «Тарас 

Бульба»; 

2) М. Горький, 

бабушка Акулина 

Ивановна, 

 «Детство». 

3 

 

 

3 

 

 

16 а) дед Каширин; 

б) Тарас Бульба; 

а) Тарас Бульба; 

б) Вещий Олег   

3 



в) Вещий Олег   в) Очумелов 

17 Это художественное 

произведение, созданное на 

основе биографии автора. 

«Детство» М. Горького. 

(«Детство» Л. Н. Толстого) 

Юмор – смех,  

сочувствующий 

герою,  сожалеющий, 

а сатира – жестокое 

осмеяние пороков. 

 М.Е. Салтыков-

Щедрин «Как один 

мужик двух генералов 

прокормил».  

1 

 

 

1 

18 Эпитет Сравнение  1 

19 Метафора Эпитет 1 

20 Сравнение  Метафора 1 

Итого    32 

 

Оценивание : 

 От 0 до 14 - «2». 

 15 – 20 – «3» 

 21 – 28  - «4» 

 29 -  32 – «5» 

 

Контрольно-измерительные материалы по литературе                    для учащихся 8 

классов (под редакцией В.Я.Коровиной). 

 

Контрольная работа №1 «Творчество А.С.Пушкина». 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Назначение КИМ. 

Цель работы: определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания 

курса литературы по теме «Творчество А.С.Пушкина» учащимися 8 классов. 

 

Документы, определяющие содержание КИМ. 

Работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по  литературе. 



Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

 

Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 

Под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е 

издание, переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2010г. 

  

 Перечень учебно-методических пособий. 

Литература. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений.                                      

В 2 частях / Автор-составитель  В.Я.Коровина и др. Москва «Просвещение», 2015г 

 

Фомин П.К. Тесты по русской литературе. 5-11классы. Москва. УЦ «Перспектива», 2015г 

 

Тесты. Литература. 5-8 классы. Учебно-методическое пособие. Москва «Дрофа», 2015г 

 

Характеристика структуры КИМ. 

Работа по литературе для учащихся 8 класса состоит из 10 заданий с выбором ответа. 

            Все задания составлены  согласно действующей программе по литературе. Тестовые     

задания включают в себя вопросы по творчеству А.С.Пушкина. 

Предложенные задания проверяют умение определять род и жанр литературного 

произведения; изобразительно-выразительные средства; выделять и формулировать тему, 

идею изученного произведения; давать характеристику героев. 

 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 45 минут. 

Критерии оценивания. 

 

Контрольная работа по литературе состоит из 10 заданий с выбором ответа.  

За верное выполнение каждого задания учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. 10 задание предполагает развѐрнутый ответ. 

За верное выполнение всех заданий можно получить максимально 40 баллов. 

 

Перевод баллов за выполнение  работы в отметки по пятибалльной шкале 

 

 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

«2» 

36-40 баллов 30-35 баллов 20-29 баллов Менее 20 баллов 

 

Ответы 

Вариант 1 Вариант 2 

1. До 4 баллов 

А – А 

Б – В 

В – Г 

Г – Б 

1. До 4 баллов 

А – Г 

Б – А 

В – Б 

Г – В 

2. До 2 баллов 

Б, Д 

2. До 3 баллов 

Противопоставлены 

А – А 

Б – Б  

3. До 5 баллов 

А- стремянный 

Б- мотать 

3. До 5 баллов 

А – дядька  

Б – шаматон  



В – грош 

Г – урядник 

Д – временщик  

В – алтын 

Г – инвалид 

Д – ходатай 

4. До 4 баллов 

А – отец Петра Гринева Андрей Петрович 

Гринев, когда провожает сына на службу. 

Б – Пѐтр Гринев после проигрыша Зурину в 

трактире  

4. До 4 баллов 

А – Савельич после случая в симбирском 

трактире. 

Б – Пѐтр Гринев после отказа отца в 

благословении на брак с Машей 

Мироновой. 

5. До 5 баллов 

А – Б 

Б – В 

В – Г 

Г – Д 

Д – А  

5. 2 балла 

А – Б 

Б – А 

 

6. До 3 баллов 

Е. Пугачев 

А – Б 

Б – А  

6. 1 балл 

В 

 

7. 1 балл 

В 

7. 1 балл 

А 

8. До 5 баллов 8. До 5 баллов 

9. 1 балл 

Ямб 

9. 1 балл 

Ямб 

10.  До 10 баллов 10.  До 8 баллов 

Вариант 1 

1. Большое место в творчестве А.С. Пушкина занимает историческая тема. Соотнесите 

произведения А.С. Пушкина и исторических деятелей, которые являются их героями. 

А) «Медный всадник» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

А) Петр I 

Б) Карл XII 

В) Григорий Отрепьев 

Г) Емельян Пугачев 

2. Собирая материал для «Истории Пугачева» и повести «Капитанская дочка»,  

А.С. Пушкин побывал в местах Пугачевского бунта. Исключите из списка те названия населенных 

пунктов, которые поэт не посещал с этой целью. 

 

А) Нижний Новгород 

Б) Пенза 

В) Казань 

Г) Симбирск 

Д) Владимир 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, ухаживающий за верховой лошадью своего господина. 

Б) Безрассудно тратить деньги на развлечения и удовольствия. 

В) В XVIII веке монета в две копейки. 

Г) Лицо младшего командного состава в казачьих войсках царской армии. 

Д) Человек, достигший большой власти вследствие близости к царю или царице. 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести «Капитанская дочка», 

которые выражают их нравственные взгляды, убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев 

является их авторами? И в связи с чем они появляются? 

А) «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не 

гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги 

платье снову, а честь смолоду». 



Б) С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска…Я не мог не 

признаться в душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя 

виноватым… 

5. Соотнесите этапы становления души и характера главного героя повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» Петра Гринева с событиями, которыми эти этапы обозначены. 

А) легкомыслие, своеволие, сменившееся 

стыдом и раскаянием 

Б) сострадание, милосердие 

В) симпатия к простым добрым людям, 

занятия литературой, любовь 

Г) готовность на подвиг или на смерть, 

соприкосновение с личностью Пугачева, 

невольная симпатия к широте его души 

 

Д) сила характера, нравственная 

стойкость, умение не терять бодрости 

духа и надежды  

 

 

 

 

А) окончание войны, арест и 

помилование 

Б) встреча с Зуриным в трактире 

В) встреча с вожатым 

Г) жизнь в Белогорской крепости 

Д) грозные события, связанные с 

крестьянским восстанием 

 

6. Чьи портретные характеристики приведены ниже? Соотнесите их с 

произведениями А.С. Пушкина, из которых они взяты. 

А) …он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 

показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение 

довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был 

оборванный армяк и татарские шаровары. 

Б) Он  был  сорока  лет  от  роду,  росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темно-

русые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен еще в 

ребячестве, в кулачном бою. 

 

А) «История Пугачевского бунта» 

Б) «Капитанская дочка» 

 

7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «19 октября»? 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» или «К ***» («Я помню чудное мгновенье») 

выпишите изобразительно-выразительные средства и назовите их. 

9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 октября», 

отрывок из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всѐ те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

10. Кто и в связи с чем рассказывает в повести калмыцкую сказку? Каков ее иносказательный 

смысл? Какую роль она играет в повести? Как характеризует рассказчика и слушателя? 

Дайте развернутый ответ. 

 

 

               

                                                                    Вариант 2 

1. А.С. Пушкин является автором многих художественных произведений на историческую 

тему.  Соотнесите исторические события с произведениями, которые им посвящены: 



 

А) война со шведами 

Б) Смутное время 

В) событие Древней Руси 

Г) восстание Пугачева 

 

А) «Борис Годунов» 

Б) «Песнь о Вещем Олеге» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

 

 

2. Каким образом соотносятся в повести «Капитанская дочка» образы Гринева и Швабрина? 

Соотнесите характеристики с персонажами, которым они принадлежат: 

 

А) честный, обладающий чувством 

собственного достоинства, великодушный, 

благородный, незлопамятный, способный 

любить. 

Б) бесчестный, подлый, злопамятный, 

мстительный, способный на низости, 

жестокий 

 

 

А) Гринев 

Б) Швабрин  



 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, приставленный к мальчику в дворянской семье. 

Б) Гуляка, шалопай, бездельник (разг., устар.). 

В) Старинная русская монета, равная трем копейкам. 

Г) Военнослужащий, состарившийся на службе (устар.). 

Д) Заступник, защитник. 

 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести «Капитанская дочка», которые выражают 

их нравственные взгляды, убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев является их авторами? И в связи с 

чем они появляются? 

 

А) «…рано начинаешь гулять. … Человек пьющий ни на что не годен…». 

 

Б) Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и 

бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к 

чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в распутство. 

 

 

5. Соотнесите высказывания Маши Мироновой, произнесенные ею в разные моменты ее жизни, с качествами, 

о которых эти реплики свидетельствуют 

 

А) «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся 

воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — Бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас 

обоих…» 

Б) Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому 

только, что не хотел запутать меня. 

 

А) вера в любимого человека, в его благородство и силу его чувств, решительность и смелость 

Б) сила любви, отсутствие эгоизма и гордости, смирение, желание, чтобы любимый человек был счастлив 

 

6. Чья портретная характеристика приведена ниже?  

 

 …сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. 

Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. 

 

А) Хлопуша 

Б) Швабрин 

В) Пугачев 

 

7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «К ***» («Я помню чудное мгновенье») 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» или «К ***» («Я помню чудное мгновенье») выпишите 

изобразительно-выразительные средства и назовите их. 

 

9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 октября», отрывок из которого 

приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всѐ те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 



10. Вспомните, какой пословицей начинается повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Что хотел сказать 

ею автор? Какова тема и идея «Капитанской дочки»? Дайте развернутый ответ. 

 

                                        Итоговая  контрольная работа №2 

в форме тестирования. 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

Назначение КИМ. 

Цель работы: тестовая работа за курс 8 класса позволяют определить уровень знаний учащихся произведений, 

изученных в 8 классе. Работа содержит вопросы о жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы на знание 

текста, на знание героев изученных произведений, вопросы по теории литературы. 

 

Документы, определяющие содержание КИМ. 

Работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по  литературе. 

Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

 

Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е издание, переработанное и дополненное. 

Москва «Просвещение», 2010г. 

  

 Перечень учебно-методических пособий. 

Литература. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений.                                      В 2 частях / Автор-

составитель  В.Я.Коровина и др. Москва «Просвещение», 2015г 

 

Фомин П.К. Тесты по русской литературе. 5-11классы. Москва. УЦ «Перспектива», 2015г 

 

Тесты. Литература. 5-8 классы. Учебно-методическое пособие. Москва «Дрофа», 2015г 

 

Характеристика структуры КИМ. 

Работа по литературе для учащихся 8 класса состоит из 19 заданий с выбором ответа. 

Все задания составлены  согласно действующей программе по литературе.  

Предложенные задания проверяют умение определять род и жанр литературного произведения; изобразительно-

выразительные средства; выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; давать характеристику 

героев. 

 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 45 минут. 

Критерии оценивания. 

 

Контрольная работа по литературе состоит из 19 заданий с выбором ответа. К каждому вопросу даѐтся от двух до 

четырѐх вариантов ответа, один из которых правильный. 

За верное выполнение каждого задания учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов.  

За верное выполнение всех заданий можно получить максимально 19 баллов. 

«5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 

 

 

 

Перевод баллов за выполнение  работы в отметки по пятибалльной шкале 

 



 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

«2» 

18-19 баллов 14-17 баллов 10-13 баллов 9 и менее баллов 

                                                             1 вариант 

1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к     фольклорному? 

1) сказка; 

2) былина; 

3) народная песня; 

4) поэма. 

 

2. Каково основное назначение лирических народных песен? 

1) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; 

2) рассказывать о последовательности событий в жизни героя; 

3) описывать природные явления;  

4) нет конкретного назначения, поются просто по настроению. 

              

3.Кто автор «Повести временных лет»: 

1)  Иван;  

2) Нестор; 

3) Варфоломей. 

 

 

4.Протопоп Аввакум был… 

1) католиком;  

2) старообрядцем;  

3) язычником. 

 

5. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал: 

1) с «Истории Пугачевского бунта»;  

2) с «Капитанской дочки»;  

3) с книги «Крестьянские бунты». 

 

6. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

1) царя;  

2) висельника;  

3) посаженного отца. 

 

7. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

1) эпизод борьбы Мцыри с барсом;  

2) встреча с грузинкой;  

3) сон о золотой рыбке. 

 

8. Какое событие НЕ изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

1) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри; 

2) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы; 

3) бой с барсом; 

4) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе. 

 

9. Какой из вариантов происхождения комедии «Ревизор» - верный: 

1) придуман Н. В. Гоголем;  

2) подарен автору А. С. Пушкиным;  

3) взят из других источников. 

 

10. Хлестаковщина - это 

1) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные для самого героя действия;  

2) стремление следовать моде во всѐм;  

3) карьеризм, мошенничество. 

 

 



11. Каков тип композиции рассказа Л.Н. Толстого «После бала»:  

1) рассказ в рассказе;   

2) повествование от первого лица;  

3) последовательное авторское изложение событий. 

 

12. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался жестоким и бессердечным по отношению 

к солдату? 

1) автор показывает двуличие героя;  

2) на балу надел «маску» добропорядочности;  

3) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности;  

4) искренне верит в необходимость жестокой расправы. 

 

13. Как звали феномена в очерке В.Г. Короленко «Парадокс»? 

1) Ян Залуский;  

2) пан Уляницкий;  

3) Дудареа. 

  

14. Образ Сокола в «Песне о Соколе» М. Горького является: 

1) дикой птицей;  

2) сказочным образом;  

3) символом. 

 

15.  Василий Тѐркин: 

1) историческая личность;  

2) сказочный герой;  

3) собирательный образ. 

 

16.   Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за всѐ на свете. 

От Ивана до Фомы, 

Мѐртвые ль, живые, 

Все мы вместе – это мы, 

Тот народ, Россия. 

 

В этих строках главы «О войне» автор напоминает: 

1) о вине живых перед мѐртвыми;  

2) о том, что судьба каждого человека неразрывно слита с судьбой его страны;  

3) об огромных потерях на войне 

 

 

17. Из какого стихотворения  Н.М.  Рубцова следующие строки? 

За то, что, с доброй верой дружа, 

Среди тревог великих и разбоя 

Горишь, горишь, как добрая душа, 

Горишь во мгле, и нет тебе покоя… 

1)  «Посвящение другу»;  

2)  «Русский огонѐк»;  

3)   «Журавли». 

 

18. В какой праздник у Джульетты день рождения? 

1) В Петров день;  

2) В день Ивана Купалы;  

3) На крещение;  

4) В Николин день. 

 

19. Ромео — сын … 

1) Верейского;  



2) Монтекки;  

3) Капулетти;  

4) Бенволио. 

 

 

2 вариант 

 

 

1. Род литературы, цель которого изображение человеческой личности в переживаниях и раздумьях: 

1) Эпос 

2) Лирика 

3) Драма 

 

2. Назовите героя исторических песен:  

1) Князь Потемкин 

2) Емельян Пугачев 

3) М.И. Кутузов 

 

3.  Как в древнерусской литературе называли рассказы о святых людях? 

1) повесть;  

2) житие;  

3) биография 

 

4. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги честь смолоду»? 

1) Савельича;  

2) Петра Гринева;  

3) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева. 

 

5. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по дороге в крепость? 

1) уж и сокол;  

2) орел и ворон;  

3) аист и заяц. 

 

6. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

1) повесть;  

2) стихотворение;  

3) поэма. 

 

7. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 

1) за время встречи с грузинкой;  

2) за ночь бегства из монастыря;  

3) за возможность попасть на родину. 

 

8. Каков эпиграф к пьесе «Ревизор»? 

1) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива»; 

2) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»; 

3) «Береги честь смолоду»; 

4) «Стрелялись мы». 

 

9. Кто брал взятки борзыми щенками? 

1) Бобчинский 

2) Ляпкин-Тяпкин 

3) Держиморда 

 

 

10. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа «После бала»? 

1) важность судьбы героя после бала;   



2) особое значение сцены расправы с солдатом; 

3) важность утра, следующего за балом. 

 

11. Определите основную идею рассказа «После бала»: 

1) судьба человека зависит от случая;  

2) осуждение бездумного исполнения правил, из-за которых процветает несправедливость;  

3) идея личной ответственности человека;  

4) осуждение деспотизма. 

 

12. Причина выступлений феномена в очерке «Парадокс»: 

1) принуждение; 

2) личное желание; 

3) единственный кормилец многочисленной семьи. 

 

13. В словах: «Пускай ты умер!..Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, 

призывом гордым к свободе, свету» -звучит: 

1) размышление автора о трусости и героизме;  

2) сожаление о гибели Сокола;  

3) уверенность в бессмертии Сокола. 

 

14. Название произведения К.Г. Паустовского «Телеграмма»: 

1) имеет обобщающий смысл;  

2) определяет его тематику;  

3) показывает человечность Тихона. 

 

15. В сцене похорон Катерины Петровны писатель изобразил молоденькую учительницу, чтобы: 

1) придать произведению правдоподобие;  

2) эта смерть послужила для неѐ уроком – у неѐ в городе тоже осталась мать, маленькая и седая;  

3) показать происходящее глазами постороннего человека. 

 

16.  В главе «Гармонь» звучит: 

1) желание Тѐркина поднять настроение товарищей;  

2) непреходящая печаль о погибших;  

3) жизнеутверждающая сила. 

 

17. Переправа, переправа! 

    Пушки бьют в кромешной мгле. 

    Бой идет святой и правый. 

    Смертный бой не ради славы, 

    Ради жизни на земле. 

 

Эта строфа главы «Переправа» воспринимается как: 

1) описание тяжелого боя;      

2) напоминание о переправе;   

3) клятва, боевой призыв. 

 

 

18. Одним из основных мотивов творчества Н.М. Рубцова является: 

1) назначение поэта и поэзии; 

2) политическая тема; 

3) мир человеческой души. 

 

19. Друг Ромео:  

1) Эскал;  

2) Балтазар;  

3) Бенволио;  

4) Меркуцио. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Контрольно-оценочные материалы по предмету «Литература» 
9 класс 

Нормы оценивания учебного предмета «Литература» 
Оценка сочинений  

                   Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 



Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 
вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 

развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя 

знание проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 
фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 
проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 
двух фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 
проблематики произведения. 

 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 
                               «2»- менее 59%. 

 
 
 
 

Оценка письменных работ. 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

 Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для 

раскрытия темы и основной мысли работы; - последовательность изложения, соблюдение 

причинно-следственных связей, наличие обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

 

 

Основные критерии оценки 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

  1.Сочинение  №1.«Слово о полку Игореве» - величайший      памятник древнерусской литературы. 

2.Сочинение№2. По комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

3.Сочинение№3.По роману А.С. Пушкина«Евгений Онегин» 

4.Сочинение №4. По роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

5.Сочинение№5. По  поэме  Н.В.  Гоголя «Мертвые души».д.з 

6.Итоговая контрольная работа. 
 

             
 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 9 класса 

I вариант 

Часть 1 

 
1. Назовите произведение, являющееся первой реалистической комедией в русской литературе. 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б) «Трумф или подщипа» И. А. Крылова 

в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

 
2. Какой элемент композиции художественного произведения не является обязательным? 

а) завязка 

б) кульминация 

в) развязка 

г) эпилог 

 
3. Укажите произведение, главный герой которого «не хотел учиться, а хотел жениться». 
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б) «Женитьба» Н. В. Гоголя 

в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

 
4. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне нашествия соб- 



ственно монгольских полчищ» (К. Маркс). Встаньте в цитату название произведения. 

а) «Сказание о Борисе и Глебе» 

б) «Слово о полку Игореве» 

в) «Поучение» Владимира Мономаха 

г) «Повесть временных лет» 

 
5. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим. 

а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 

 
6. Кого из русских писателей XVIII в. относят к сентименталистам? 

а) Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин 

б) М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев 

в) Н. М. Карамзин, Д. И. Фонвизин 

г) Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев 

 
7. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен всем действующим 

лицам. 

а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б) «Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 

в) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

г) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 

 
8. Назовите автора следующего стихотворного отрывка. 

 
Отворите мне темницу, 

Дайте мне сиянье дня, 

Черноглазую девицу, 

Черногривого коня.



 

Я красавицу младую 

Прежде сладко поцелую, 

На коня потом вскочу, 

В степь, как ветер, улечу. 

 
а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) В. А. Жуковский 

г) Г. Р. Державин 

 
9. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 
а) роман 

б) поэма 

в) повесть 

г) песнь 

 
10. Стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье») А. С. Пушкина посвящено: 
а) М. Н. Раевской 

б) Е. Н. Карамзиной 

в) А. П. Керн 

г) Е. П. Бакуниной 

 
11. О каком произведении идет речь в следующих строках? 

 
Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригиналь- 

ный сюжет!... Вся Русь явится в нем!... Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. 

 
а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 

в) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 

г) «История государства Российского» Н. М. Карамзина 

 
12. Какой художественный прием использован автором в следующем отрывке? 

 
Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 
а) метафора 

б) гипербола 

в) инверсия 

г) олицетворение 

 
13. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни и в высшей 
степени народным произведением»? 

а) «Мертвые души» 

б) «Недоросль» 

в) «Евгений Онегин» 

г) «Горе от ума»» 

 
14. Определите стихотворный размер в следующем отрывке. 

 
Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет,



 

То заплачет, как дитя. 

 
а) ямб 

б) хорей 

в) дактиль 

г) анапест 

 
15. Кто является автором первого в русской литературе психологического романа? 

а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Н. В. Гоголь 

г) Н. М. Карамзин 

 
16. Кто является автором первой общественной комедии в русской литературе? 

а) Н. В. Гоголь 

б) А. С. Грибоедов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) А. И. Крылов 

 
17. Определите пары «автор — произведение». 

а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Н. В. Гоголь 

г) А. С. Грибоедов 

д) Н. М. Карамзин 

е) В. А. Жуковский 

 
А) «Невыразимое» 

Б) «Выбранные места из переписки с друзьями» 

В) «Бедная Лиза» 

Г) «Анчар» 

Д) «Горе от ума» 

Е) «Демон» 

 
18. В творчестве какого писателя не был использован романтический метод? 

а) Н. В. Гоголь 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) А. С. Пушкин 

 
19. Как называется тип композиции в романе «Евгений Онегин»? 

а) кольцевая 

б) последовательная 

в) зеркальная 

г) циклическая 

 
20. Высказывание «И дым отечества нам сладок и приятен» принадлежит: 

а) Стародуму из «Недоросля» 

б) Чацкому из «Горя от ума» 

в) мужу Татьяны из «Евгения Онегина» 

г) молодому солдату из «Бородина» 

 
21. В каком стихотворении А. С. Пушкин затрагивает проблему самодержавия, крепостного гнета? 

а) «Воспоминания в Царском Селе» 

б) «Пророк» 

в) «Деревня»



 

г) «На холмах Грузии» 

 
22. Определите тип рифмовки в следующем отрывке. 

 
Скажи мне, ветка Палестины: 

Где ты росла, где ты цвела? 

Каких холмов, какой долины 

Ты украшением была? 

 
а) смежная (парная) 

б) перекрестная 

в) опоясывающая 

г) тройная 

 
Часть 2 

Напишите сочинение – миниатюру «Мой любимый писатель»



 

II вариант 

 
1. Чье творчество назвал В. Г. Белинский «лелеющей душу гуманностью»? 

а) В. А. Жуковского 

б) А. С. Пушкина 

в) М. Ю. Лермонтова 

г) К. Н. Батюшкова 

 
2. Укажите верное определение комедии как литературного жанра. 

 
а) один из видов старинного драматического искусства, основанный на показе смешных, 

утрированно юмористических и нарочито грубых бытовых ситуаций 

б) небольшое произведение, предназначенное для сцены, беззлобно высмеивающее отдельные 

частные явления в общественной или личной жизни человека 

в) один из видов драматических произведений, в котором характеры героев раскрываются в 

безвыходном положении, в неравной, напряженной борьбе, обрекающей их на гибель 

г) один из видов драматического произведения, в котором отражается смешное и несообразное в 

жизни, осмеивается какое-либо нездоровое общественное или бытовое явление, смешные черты 

человеческого характера 

 
3. Укажите произведение, в котором сочетаются романтизм и реализм. 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б) «Фелица» Г. Р. Державина 

в) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 

г) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

 
4. К какому роду литературы можно отнести «Мертвые души» Н. В. Гоголя? 
а) эпос 

б) лирика 

в) драма 

г) лиро-эпика 

 
5. Укажите, какой художественный прием использовал автор в выделенных строках. 

 
Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

 
а) инверсия 

б) метафора 

в) аллегория 

г) эпитет 

 
6. Назовите имя писателя, которого А. С. Пушкин назвал «сатиры смелый властелин». 

а) Н. В. Гоголь 

б) А. С. Грибоедов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) Г. Р. Державин 

 
7. Сюжет романа «Герой нашего времени» основывается на отдельных, не связанных между собой 
фрагментах. Что объединяет самостоятельные части романа? 

а) ничего 

б) хронологическая последовательность событий 

в) место действия 

г) главный герой



 
 
 

8. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 
а) тип «маленького человека» 

б) тип «лишнего человека» 

в) байронический герой 

г) тип самодура 

 
9. Укажите, какой литературный прием использовал А. С. Пушкин в стихотворениях «Арион» 

(1827) и «Анчар» (1828). 

а) гротеск 

б) метонимия 

в) антитеза 

г) аллегория 

 
10. А. С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему «маленького челове- 

ка». Эта тема звучит: 

а) в романе «Евгений Онегин» 

б) в драме «Борис Годунов» 

в) в повести «Станционный смотритель» 

г) в поэме «Бахчисарайский фонтан» 

 
11. Кто из названных авторов написал поэму «Медный всадник»? 
а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) А. Н. Радищев 

г) Д. И. Фонвизин 

 
12. Героем какого произведения является Самсон Вырин? 

а) Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 

б) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

в) А.С. Пушкин «Станционный смотритель» 

г) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 
13. Укажите, кому из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат следующие 

слова. 

 
Безродного пригрел и ввел в мое семейство, 
Дал чин асессора и взял в секретари, 

В Москву переведен через мое содейство, 

И будь не я, коптел бы ты в Твери. 

 
а) Чацкий 
б) Молчалин 

в) Фамусов 

г) Репетилов 

 
14. Какое произведение А. С. Пушкина написано в жанре элегии? 

а) «Пророк» 

б) «К Чаадаеву» 

в) «Деревня» 

г) «Вольность» 

 
15. Чей портрет описан в следующем отрывке (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)? 

 
Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, 

способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов... Пыльный бархатный



 

сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно 

чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались 

сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был 

удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива; но я заметил, что он не 

размахивал руками - верный признак некоторой скрытности характера... 

 
а) доктор Вернер 
б) Максим Максимыч 

в) Г. А. Печорин 

г) Казбич 

 
16. Героем какого произведения является Акакий Акакиевич Башмачкин? 

а) «Мертвые души» 

б) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

в) «Ревизор» 

г) «Шинель» 

 
17. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит. 

 
Дом господский стоял одиноко на юру, откры том всем ветрам; покатость горы была одета 

подстриженным дерном. На ней были разбросаны две-три клумбы... Была видная беседка с дере- 

вянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления». 

 
а) Плюшкин 
б) Манилов 

в) Собакевич 

г) Коробочка 

 
18. Определите стихотворный размер следующего отрывка. 

 
Быть можно дельным человеком 

И думать о красе ногтей: 

К чему бесплодно спорить с вами? 

Обычай деспот меж людей. 

 
а) ямб 

б) дактиль 

в) амфибрахий 

г) анапест 

 
19. Укажите, какую роль играют в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души» лирические 
отступления. 

а) они рассказывают о судьбе писателя 

б) в них содержится авторское отношение к описываемым событиям 

в) в них дается характеристика отдельных персонажей 

г) в них воплощена вера писателя в будущее России и русского народа 

 
20. Укажите, к какому литературному направлению относится роман А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

а) классицизм 

б) сентиментализм 

в) реализм 

г) романтизм 

 
21. Укажите, к какому литературному жанру следует отнести произведение В. А. Жуковского 

«Светлана».



 

а) поэма 

б) ода 

в) элегия 

г) баллада 

 
22. Анализу какого произведения посвящена статья И. А. Гончарова « Мильон терзаний»? 

а) А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

б) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

в) А. С. Грибоедов «Горе от ума»» 

г) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
 
 
 
 
 

 

Часть 2 

Напишите сочинение – миниатюру «Мое любимое художественное произведение»



Код 

контр. 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итоговой работы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

1.1 Художественная литература как искусство слова 
1.2 Художественный образ 
1.3 Фольклор. Жанры фольклора 
1.4 Литературные роды и жанры 
1.5 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм 

1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет,  композиция;  стадии  развития  действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 

герой 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

1.8 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа 

3 Из древнерусской литературы 

3.1 «Слово о полку Игореве» 

3.2 Три произведения разных жанров по выбору 

4 Из русской литературы XVIII в. 
4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»* 

4.2 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

4.3 Г.Р. Державин. Стихотворения: «Памятник»*, «Властителям и судиям»* 
4.4 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 

4.5 И.И. Дмитриев. Басня «Муха» 

5 Из русской литературы первой половины XIX в. 
5.1 И.А. Крылов. Басни: «Листы и Корни»*, «Волк на псарне»*, «Квартет»*, 

«Осел и Соловей»* 

5.2 В.А. Жуковский. Стихотворения: «Море»*, «Невыразимое»* 
5.3 В.А. Жуковский. Баллады: «Светлана», «Лесной царь»* 

5.4 А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

5.5 А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К  морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «И.И. Пущину», «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар»,«На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», 

«Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Не пой, красавица, при мне…», «Вакхическая песня» 5.7 А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 

5.8 А.С.Пушкин. Повести Белкина 

5.10 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», «Тучи»*, «Листок»*, «Ангел»* 

5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

5.14 Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

5.16 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 
 

 
 
 

Кодификатор 
итоговой работы по литературе в 9 классе 



№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из древнерусской литературы 

3 Из русской литературы XVIII века 

4 Из русской литературы XIX в. 

 

 
 
 

 

Спецификация 

итоговой работы по литературе в 9 классе 

 
1.Назначение контрольной работы: 

Определить уровень подготовки обучающихся по литературе за курс 9 класса. 

 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Экзаменационная работа составляется в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по литературе (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

 

3.Время тестирования: 45 мин. 

4.Условия проведения: 

При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 

 

5. Содержание работы 

Содержание теста охватывает учебный материал, полученный в курсе изучения литературы 5-9 

классов. 
 

Составлено 2 варианта диагностической работы, каждый вариант содержит задания двух 

уровней: базовый уровень и творческий уровень. 
 

Часть 1 (базовый уровень) включает 22 задания (1-22). К каждому из них даны 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если ученик 

отметил номер правильного ответа. Задание признается невыполненным, если ученик отметил 

номер неправильного ответа или отметил номера двух и более ответов, или вообще не отметил 

ни одного номера ответа. 
 

Часть 2 (творческий уровень) состоит из задания, требующего развернутого ответа (сочинения- 

миниатюры) который оценивается в соответствии с установленными критериями оценки. 
 

В табл. 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 
 

Таблица 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В табл. 2 приведены элементы содержания диагностической работы по литературе для 9 

класса. 
 

Таблица 2. 



№ Содержание 

1 «Слово о полку Игореве». «Сказание о Борисе и Глебе», «Поучение» Владимира 

Мономаха» . «Повесть временных лет» 

2 М. В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

3 Г. Р. Державин. «Властителям и судиям». «Памятник», «Фелица» 

4 А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

5 А Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза», «Осень». 

6 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

7 

8 

Василий Андреевич Жуковский. «Море». «Невыразимое». «Светлана». 

9 Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума». 

10 И.А. Крылов. Басни: «Листы и Корни»*, «Волк на псарне»*, «Квартет»*, «Осел и 
Соловей»* 

11 Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», 
«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». «Цыганы». 

«Евгений Онегин». «Моцарт и Сальери», «Станционный смотритель» 

12 Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души», «Ревизор», «Женитьба» 

13 Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». «Смерть Поэта», «Парус», 
«И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». 

14 Теория литературы. 

Ода. Баллада. Роман в стихах. Повесть. Поэма. Психологический роман. Притча. 

Трагедия. Комедия. 

Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Типы рифмовки. Классицизм. 

Завязка. Кульминация. Развязка. Эпилог. Стихотворный размер. 

Тропы. 

 

 Умения и виды деятельности 

1 знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

изученные теоретико-литературные понятия 

2 уметь: 

воспринимать и анализировать художественный текст; 
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В табл. 3 приведены умения и виды деятельности проверочной работы по литературе для 

9 класса. 
 

Таблица 3. 
 



Критерии Баллы 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и 

убедительность суждений 

 

учащийся раскрывает тему сочинения 

убедительно обосновывает свои тезисы; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

учащийся раскрывает тему сочинения, 

но не все тезисы убедительно обосновывает 

и/или допускает одну-две фактические ошибки 

2 

учащийся раскрывает тему сочинения поверхностно или 

односторонне, 

и/или не обосновывает свои тезисы, 

и/или допускает три-четыре фактические ошибки 

1 

учащийся не раскрывает тему сочинения и/или допускает более 

четырѐх фактических ошибок 

0 

2. Композиционная цельность и логичность изложения  

 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

владеть различными видами пересказа; 

строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

3 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского литературного 
языка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы (1-22) выставляется 1балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 22 тестовых задания первой части 

работы, – 22 балла. 
 

Творческий уровень – 16 баллов 
Максимальное количество баллов за всю работу – 38 баллов. 

 
 
 
 

Критерии оценивания сочинения 
 



сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания     логически   связаны,              мысль 

последовательно развивается,   нет   необоснованных 

повторов   и     нарушений логической последовательности 

2 

в сочинении есть нарушения композиционной цельности: части 

высказывания логически связаны между собой, 

но мысль повторяется, 

и/или есть нарушения в последовательности изложения (в том 

числе внутри смысловых частей высказывания), 

и/или есть отступления от темы сочинения 

1 

в сочинении не прослеживается композиционный замысел, 

и/или допущены   грубые     нарушения  в 

последовательности изложения, 

и/или нет связи между частями и внутри частей 

0 

3. Следование нормам речи  

а) допущено не более двух речевых ошибок 3 

б) допущено три речевых ошибки 2 

в) допущено четыре речевых ошибки 1 

г) количество допущенныхречевых ошибок   существенно 

затрудняет понимание смысла высказывания (допущено пять и 

более речевых ошибок) 

0 

5. Оценка грамотности 

Соблюдение орфографических норм 

 

а) орфографических ошибок нет, или допущено не более1 ошибки 2 

б) допущены 2 –3 ошибки 1 

в) допущены 4 ошибки и более. 0 

Соблюдение пунктуационных норм  

а) пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 
ошибок. 

2 

б) допущены 3–4 ошибки. 1 

в) допущены 5 ошибок и более. 0 

Соблюдение грамматических норм  

а) грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 

б) допущены 2 ошибки. 1 

в) допущены 3 ошибки и более. 0 

 

 



 

1 вариант 2 вариант 

1- г 

2- г 

3- а 

4- б 

5- в 

6- г 

7- в 

8- б 

9- б 

10 - в 

11 - в 

12 - в 

13 - в 

14 - б 

15 - б 

16 - в 

17- а - Г 

б - Е 

в - Б 

г - Д 

д - В 

е - А 

18 - в 

19 - в 

20 - б 

21 - в 

22 - б 

1- б 

2- г 

3- в 

4- г 

5- б 

6- в 

7- г 

8- б 

9- г 

10 - в 

11 - б 

12 - в 

13 - в 

14 - в 

15 - в 

16 - г 

17 - б 

18 - а 

19 - г 

20 - в 

21 - г 

22 - в 

 

Фактическая точность письменной речи  

а) фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет. 

2 

б) допущена 1 ошибка в изложении материала или в 

употреблении терминов. 

1 

в) допущены 2 (и более) ошибки в изложении материала или в 

употреблении терминов. 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение 16 

 

От 0% до 38% (0-14 баллов) «2» 

От 39% до 66% (15-25 баллов) «3» 

От 67% до 88% (26-33 баллов) «4» 

От 89% до 100% (34-38 баллов) «5» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Критерии выставления оценок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ключи 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


