
Рассмотрено на заседании       Согласовано с                       Утверждаю         

ШМО учителей русского       зам.директора                        Директор МАОУ «Школа №128» 

языка  и  литературы                Рябовой И.Г.______                 ___________________ 

Протокол №4  от 28.03.19                                                          Лукоянова Т.Н. 

  

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для 

 проведения промежуточной аттестации по 

литературе 

в 5 классе 

 

 

 

 

Разработала: Костюнина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2019 



Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения программы за курс 5 класса по 

литературе.   

Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897). 

2. Основная образовательная программа МАОУ «Школа 128». 

3. Учебник «Литература. 5 класс» / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

М.: «Просвещение», 2015. 

Программа «Литература» предметной линии под ред. В.Я. Коровиной 5-9 кл.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

В основе работы заложен дифференцированный подход к результатам освоения 

программы.   Контрольно-измерительный материал  по литературе представляет собой 

тестовые задания и развёрнутый ответ на вопрос. 

Работа состоит из заданий базового и повышенного уровней сложности.  

 

 Время выполнения 40 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: устное народное творчество, литературная сказка, 

басни, творчество русских и зарубежных  писателей  XIX и XX веков. Включены вопросы 

на знание теории литературы: жанры художественных произведений. 

Система оценивания. 

В тест  по литературе включено 11 заданий. Все вопросы и задания разделены на 2 

блока по типу заданий. Блок А содержит 10 заданий с выбором ответа, блок В содержит 1 

задание с развернутым ответом на вопрос. 

Работа по литературе состоит из двух частей: 

1) Часть 1 - Базовый уровень состоит из 10 заданий (за правильный ответ 

выставляется 1 балл, максимально – 10 баллов).  

2) Часть 2 – Повышенный уровень включает развёрнутый ответ на вопрос. 

Максимально за него выставляется 5 баллов (учитывается соответствие 

подобранного заголовка теме или основной мысли текста, развёрнутый ответ на 

поставленные вопросы, грамотность). Отметка за выполнение заданий 

. 

 

Переводная шкала 

Количество набранных 

баллов  

Процент 

выполнения 

Уровень Оценка 

10 86-100% Высокий  5 

8-9 66-85% Повышенный 4 

6-7 50-65% Базовый 3 

Менее 6  Ниже базового 2 
 



Базовый уровень 

Выберите верный ответ 

А1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

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

в) сказки, выдуманные народом. 

 

А2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) басня; 

б) загадка; 

в) прибаутка. 

 

А3. Поэт, учившийся в Царскосельском Лицее 

а) А.С. Пушкин, 

б) М.Ю. Лермонтов, 

в) С. А. Есенин. 

 

А4. Историческое событие, о котором рассказывал в стихотворении «Бородино» М.Ю. 

Лермонтов, произошло во время 

а) Отечественной войны 1812 года; 

б) Великой Отечественной войны; 

в) Первой Мировой войны. 

 

А5. Какое произведение не принадлежит перу Н.А. Некрасова? 

а) «Крестьянские дети», 

б) «На Волге», 

в) «Тёплый хлеб». 

 

А6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

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

посидит…Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка», 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место», 

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

 

А7. В каких из перечисленных произведений главными героями являются дети? 

а) «Медной горы Хозяйка», 

б) «В дурном обществе», 

в) «Васюткино озеро», 

г) «Заколдованное место». 

 

А8. Соотнесите авторов и их произведения. 

а) «Заколдованное место»                                                    1. С.Я. Маршак 

б) «Спящая царевна»                                                            2. Н.В. Гоголь 

в) «Двенадцать месяцев»                                                      3. А.С. Пушкин 

г) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»          4. В. А. Жуковский 

 

А9. Узнай литературного героя: «Мужчина двенадцати вершков роста, сложенный 

богатырем и глухонемой от рождения» 

а) Степан из сказа П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка»; 

б) Герасим из рассказа И.С. Тургенева «Муму»; 

в) Иван-Царевич из русской народной сказки «Царевна-лягушка»; 

г) Тыбурций из повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

 



А10. Какой главный литературный приём лежит в основе загадки? 

а) гипербола, 

б) эпитет, 

в) олицетворение, 

г) метафора. 

 

Повышенный уровень 

 

В1.  

Озаглавьте стихотворение. 

Дайте развёрнутый ответ на вопросы (5-7 предложений). 

а) Какое время года рисует поэт? 

б) Какие приметы этого времени года он показывает читателю? 

 

Саша Чёрный 

За селом на полной воле 

Веет ветер-самолёт. 

Там картофельное поле 

Всё лиловеньким цветёт. 

  

А за полем, где рябинка 

Вечно с ветром не в ладу, 

Сквозь дубняк бежит тропинка 

Вниз к студёному пруду. 

  

Дружно выплыли утята. 

Впереди толстуха-мать. 

Облака плывут куда-то, 

Пахнет мятой. Благодать... 

  

Пруд синеет круглой чашкой. 

Ивы клонятся к воде... 

На плоту лежат рубашки, 

А мальчишки все в пруде. 

  

Солнце брызнуло полоской. 

Тени вьются, словно дым. 

Эх, разденусь за берёзкой, 

Руки вытяну - и к ним! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения программы за курс 5 класса по 

литературе.   

Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897). 

2. Основная образовательная программа ООО МАОУ «Школа 128». 

3. Учебник «Литература. 5 класс» / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова. 

под ред. Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Программа «Литература» 5-9 классы общеобразовательных организаций под.ред. 

проф. Б.А.Ланина, М.: «Вентана-Граф», 2014.   

В основе работы заложен дифференцированный подход к результатам освоения 

программы.   Контрольно-измерительный материал  по литературе представляет 

собой контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Работа состоит из заданий базового и повышенного уровней сложности.  

 Время выполнения 40 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: устное народное творчество, литературная 

сказка, басни, творчество русских и зарубежных  писателей 19 и 20 веков. Включены 

вопросы на знание теории литературы: жанры художественных произведений, 

композиция. 

Тест состоит из заданий базового и повышенного уровней сложности.  

Система оценивания. 

В тест  по литературе включено 13 заданий. Все вопросы и задания разделены на 2 

блока по типу заданий. Блок А содержит 12 заданий с выбором ответа, блок В содержит 1 

задание с развернутым ответом на вопрос. 

1) Часть 1 - Базовый уровень состоит из 12 заданий (за правильный ответ 

выставляется 1 балл, максимально – 12 баллов).  

2) Часть 2 – Повышенный уровень включает развёрнутый ответ на вопрос. 

Максимально за него выставляется 5 баллов (учитывается соответствие 

подобранного заголовка теме или основной мысли текста, развёрнутый ответ на 

поставленные вопросы, грамотность). Отметка за выполнение заданий 

повышенного уровня выставляется по желанию ученика. 

 

Переводная шкала 

Количество набранных 

баллов в тесте 

Процент 

выполнения 

Уровень Оценка 

11-12 86-100% Высокий  5 

9-10 66-85% Повышенный 4 

6-8 50-65% Базовый 3 

Менее 6  Ниже базового 2 



 

Базовый уровень 

Выберите верный ответ 

А1. Сказка – это 

1. весёлый анекдотичный случай, произошедший на самом деле; 

2. краткое устойчивое выражение, не составляющее, в отличие от пословицы, 

законченного высказывания; 

3. занимательный рассказ о необыкновенных вымышленных событиях и 

приключениях. 

 

А2. Не является жанром устного народного творчества  

1. Частушка  

2. Сказка  

3. Рассказ  

4. Пословица 

 

А3. Поочерёдно составьте композицию сказки (расставьте цифры 1-4): 

Концовка             Зачин             Развитие действия              Кульминация. 

 

А4. Короткое нравоучительное произведение, в котором есть иносказание и специально 

выделенная автором мораль – это 

1. басня 

2. рассказ 

3. сказка 

4. пословица 

А5.  Известным русским баснописцем был 

1. Михаил Васильевич Ломоносов 

2. Василий Андреевич Жуковский 

3. Иван Андреевич Крылов 

4. Петр Ильич Чайковский 

 

А6. Автором стихотворения «Крестьянские дети » является:  

1. Пушкин А. С.;  

2. Жуковский В. А.;  

3. Некрасов Н. А.; 

4. Тютчев Ф.И. 

А7. Что Герда хотела подарить реке, когда просила ее вернуть Кая? 

1. розы; 

2. красные башмачки; 

3. книжку с картинками; 

4. песню. 

А8. Образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным 

называется 

1. эпитет 

2. антитеза 

3. сравнение 

4. олицетворение 



А9. Соотнесите автора и название его произведениея. 

1. Шмелев И.С.                                   а) «Крестьянские дети» 

2. Короленко В.Г.                               б) «Васюткино озеро» 

3. Некрасов Н.А.                                 в) «Кондуит и Швамбрания» 

4. Астафьев В.П.                                 г) «Лето Господне» 

5. Искандер Ф.                                    д) «Слепой музыкант» 

6. Кассиль Л.                                       е) «Мальчик и война» 

А10. Укажите произведение, из которого взят персонаж 

1. Оксана                                а) «Лето Господне» 

2. Петя                                    б) «Тихое утро» 

3. Яшка                                   в) «Радость нашего дома» 

4. Горкин                                г) «Слепой музыкант» 

А11. Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых 

Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 

1) пиратами Карибского моря; 

2) разбойниками Шервудского леса; 

3) вождями индейского племени. 

 

А12. Соотнесите поэтов с названиями их стихотворений.  

1. А.А. Фет                                    а) «Лебедь в зоопарке»  

2. А.С. Пушкин                            б) «Чародейкою Зимою»  

3. Ф.И. Тютчев                             в) «Зимний вечер»  

4. Н.А. Заболоцкий                      г) «Осенняя роза» 

 

 
Повышенный уровень 

 

В1. С. Бэлза в книге «Человек читающий» пишет: «Когда человек берёт в руки книгу, 

между ним и автором происходит доверительный разговор наедине; такой разговор может 

быть только между самыми близкими людьми».  

Как вы понимаете это высказывание? Дайте развёрнутый ответ на вопрос (5-7 

предложений). 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения программы за курс  6 класса по 

литературе.  

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1. 1Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897). 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа№128». 

3. Программа: 

 «Литература. Предметная линия под ред В. Я Коровиной 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций, 2 издание, переработанное. М. 

«Просвещение» , 2014 

«Литература» 5-9 классы общеобразовательных организаций под.ред. проф. Б.А.Ланина, 

М.: «Вентана-Граф», 2014.   

Учебник: Литература.   6кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2017. 

 "Литература 6 класс" для учащихся общеобразоват. организаций. В 2-х частях под. 

редакцией Б.А.Ланина. -М: Вентана-Граф, 2017. 

Время выполнения 40 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: Литература 19, 20 в., жанры, рифма, род в 

литературе, средства художественной выразительности. 

Элементы метапредметного содержания: умение сравнивать, систематизировать, 

обобщать, конкретизировать, контролировать, классифицировать, переводить 

информацию  в схему. 

 

Система оценивания Максимальное количество 5 баллов 

Форма: творческая работа  (сочинение – отзыв) 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность и логичность изложения; 

• правильное композиционное оформление работы. 



Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

• богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 



При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

  1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 



неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

 

Напишите отзыв о произведении художественной литературы за курс 6 – го класса. 

Отзыв о произведении художественной литературы имеет такой общий план:  

 

* Название, автор.  

* Тема и основная мысль произведения.  

* Где и когда происходят события, изображенные в произведении?  

* Какие места в книге произвели на вас наибольшее впечатление?  

* Кто из героев особенно понравился и почему?  

* Язык произведения (что запомнилось, показалось необыкновенным, оригинальным, 

интересным).  

* Чем обогатила вас книга, какие раздумья вызвала?  

* Какую роль сыграли иллюстрации, предисловие, послесловие для лучшего понимания 

произведения?  

 

2 вариант плана написания отзыва.  

1. Общая информация об авторе и книге.  

Очень важный пункт!  

Именно здесь мы пишем, какую именно книгу прочитали. Можно сказать пару слов об 

авторе. Например, читали ли вы его раньше или это первая книга; какие-то интересные 

факты и новости.  

2. Сюжет. Несколько слов о сюжете.  

ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя открывать интригу романа или важные детали.  

3. Первоначальное впечатление.  

Здесь вы пишете о своих ожиданиях и общем впечатлении (то есть, оправдала ли книга 

ожидания).  

4. Герои.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт.  

Рассказывайте о героях: главных, второстепенных, любых.  

Что запомнилось, что раздражало, чем впечатлили. Можно рассказать о примечательной 



внешности героев или неадекватности их поведения, например. Еще здесь можно 

написать об отношениях между героями.  

5. Впечатления.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт.  

Сам отзыв. Чем книга понравилась, а чем – нет. Рассказать просто, что вы думаете о 

книге. Пункт обычно самый насыщенный эмоциями и большой по размеру.  

6. Заключение.  

Даем оценку произведения. Советуем или не советуем.  

7. Настроение (дополнительный) 

Под какое настроение эту книгу лучше всего читать, какой антураж способствует более 

полному впечатлению. 

Иногда пункт очень помогает.  

При работе над отзывом часто делаются неоправданные повторения слов: автор, книга, 

понравиться, интересный, описывать и др. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться 

синонимами.  

Автор – известный писатель, поэт, драматург, мастер слова, классик мировой литературы. 

Книга - рассказ, повесть, роман, сборник, произведение, любимые страницы. Понравиться 

– запомниться, привлечь внимание, глубоко взволновать, произвести неизгладимое 

впечатление, запечатлеться в памяти.  

Интересный – занимательный, увлекательный, любопытный.  

Описывать – показывать, рассказывать, знакомить, вводить, обрисовывать, рисовать, 

очерчивать, изображать. 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения программы за курс  6 класса по 

литературе.  

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1. 1Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897). 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа№128». 

3. Программа: 

 «Литература. Предметная линия под ред В. Я Коровиной 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций, 2 издание, переработанное. М. 

«Просвещение» , 2014 

«Литература» 5-9 классы общеобразовательных организаций под.ред. проф. Б.А.Ланина, 

М.: «Вентана-Граф», 2014.   

Учебник: Литература.   6кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2017. 

 "Литература 7  класс" для учащихся общеобразоват. организаций. В 2-х частях под. 

редакцией Б.А.Ланина. -М: Вентана-Граф, 2017. 

Время выполнения 40 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: Литература 19, 20 в., жанры, рифма, род в 

литературе, средства художественной выразительности. 

Элементы метапредметного содержания: умение сравнивать, систематизировать, 

обобщать, конкретизировать, контролировать, классифицировать, переводить 

информацию  в схему. 

 

Система оценивания Максимальное количество 5 баллов 

Форма: творческая работа  (сочинение – отзыв) 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность и логичность изложения; 

• правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 



перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

• богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 



Оценка Содержание и речь 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

  1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 речевых 



недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

 

Напишите отзыв о произведении художественной литературы за курс 7 – го класса. 

Отзыв о произведении художественной литературы имеет такой общий план:  

 

* Название, автор.  

* Тема и основная мысль произведения.  

* Где и когда происходят события, изображенные в произведении?  

* Какие места в книге произвели на вас наибольшее впечатление?  

* Кто из героев особенно понравился и почему?  

* Язык произведения (что запомнилось, показалось необыкновенным, оригинальным, 

интересным).  

* Чем обогатила вас книга, какие раздумья вызвала?  

* Какую роль сыграли иллюстрации, предисловие, послесловие для лучшего понимания 

произведения?  

 

2 вариант плана написания отзыва.  

1. Общая информация об авторе и книге.  

Очень важный пункт!  

Именно здесь мы пишем, какую именно книгу прочитали. Можно сказать пару слов об 

авторе. Например, читали ли вы его раньше или это первая книга; какие-то интересные 

факты и новости.  

2. Сюжет. Несколько слов о сюжете.  

ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя открывать интригу романа или важные детали.  

3. Первоначальное впечатление.  

Здесь вы пишете о своих ожиданиях и общем впечатлении (то есть, оправдала ли книга 

ожидания).  

4. Герои.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт.  

Рассказывайте о героях: главных, второстепенных, любых.  

Что запомнилось, что раздражало, чем впечатлили. Можно рассказать о примечательной 

внешности героев или неадекватности их поведения, например. Еще здесь можно 

написать об отношениях между героями.  

5. Впечатления.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт.  

Сам отзыв. Чем книга понравилась, а чем – нет. Рассказать просто, что вы думаете о 



книге. Пункт обычно самый насыщенный эмоциями и большой по размеру.  

6. Заключение.  

Даем оценку произведения. Советуем или не советуем.  

7. Настроение (дополнительный) 

Под какое настроение эту книгу лучше всего читать, какой антураж способствует более 

полному впечатлению. 

Иногда пункт очень помогает.  

При работе над отзывом часто делаются неоправданные повторения слов: автор, книга, 

понравиться, интересный, описывать и др. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться 

синонимами.  

Автор – известный писатель, поэт, драматург, мастер слова, классик мировой литературы. 

Книга - рассказ, повесть, роман, сборник, произведение, любимые страницы. Понравиться 

– запомниться, привлечь внимание, глубоко взволновать, произвести неизгладимое 

впечатление, запечатлеться в памяти.  

Интересный – занимательный, увлекательный, любопытный.  

Описывать – показывать, рассказывать, знакомить, вводить, обрисовывать, рисовать, 

очерчивать, изображать. 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения 

предметных результатов освоения программы за курс 9 класса по литературе. 

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа №128». 

3.Программа: «Литература. Программа для основной школы: 5-11 классы». Под ред. 

В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2008. 

«Литература» под редакцией Г.И.Беленького, 7-е издание.- М. Мнемозина, 2008. 

Учебник: Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина- М.: Просвещение, 2012. 

 Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-

сост. Г.И.Беленький и др. - М.: Мнемозина, 2011. 

Работа по литературе представляет собой тестовые задания с выбором варианта 

ответа. 

Время выполнения 40 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: произведения, входящие в учебную программу  9 

класса (А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, А.П.Чехов и др.), 

жанры, литературные направления, средства художественной выразительности.  

Система оценивания 

Работа содержит 20 заданий, за каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

Количество 

баллов 

Менее 12 12-15 16-18 19-20 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант 1 

1. Какой принцип является лишним для классицизма 

А) единство времени, Б) единство места, В) единство действия, Г) единство языка? 

 2. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 

А) в городе Н,  Б) в доме Чацкого,  В) в доме Фамусова 

3. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 

А) комедия,  Б) трагедия  В) роман в стихах 

4. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»? 

А) декабристам,  Б) императору Александру,  В) Наталье Гончаровой. 

5. Кто из героинь романа “Евгений Онегин” 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 

А) Татьяна,  Б) няня Татьяны,  В) Ольга 

6. Сколько строк в «онегинской строфе» 

А) четыре, Б) восемь, В) семь, Г) четырнадцать? 

7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом 

жечь сердца людей”  

А) “Пророк”,  Б) “Узник”, В) “Памятник”  

8. Какое произведение сделало имя М.Ю.Лермонтова знаменитым? 

А) "Парус",  Б) "Герой нашего времени",  В) "Смерть поэта" 

9.Какая повесть из составляющих роман «Герой нашего времени» является 

последней  

А) «Бэла», Б) «Максим Максимыч», В) «Фаталист», Г) «Княжна Мери»?  

10. Сколько частей по первоначальному замыслу Н.В. Гоголя должно было быть 

в произведении «Мертвые души» 

А) три, Б) две, В) четыре, Г) одна? 

11. Какого помещика Чичиков посетил первым 



А) Ноздрева,  Б) Коробочку, В) Плюшкина, Г) Манилова? 

12. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности (Н.В.Гоголь 

«Мертвые души»)? 

А) Манилов;  Б) Коробочка;  В) Плюшкин;  Г) Собакевич. 

13. Кто предложил Чичикову на ночь почесать пятки (Н.В.Гоголь «Мертвые 

души»)? 

А) Манилов; Б) Коробочка; В) Плюшкин; Г) Собакевич. 

14.  Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 

А) Плюшкин; Б) Собакевич; В) Манилов; Г) Ноздрев. 

15. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 странице (Н.В.Гоголь 

«Мертвые души»)? 

А) у Коробочки; Б) у Собакевича; В) у Плюшкина;  Г) у Манилова.                                                                                                

16. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) «береги копейку»,                 Б) «верно служи Отчизне»,  

В) «береги честь смолоду» 

17. Действие повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова происходит  

А) в Москве, Б) в Петрограде, В) в Киеве, Г) в городе N? 

18.Кто не является героем повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

А) профессор Персиков, Б) доктор Борменталь, В) профессор Преображенский,  

Г) Швондер? 

19. Какие художественные средства выразительности использованы в строке 

С.Есенина: «Отговорила роща золотая…» 

А) гипербола и метафора, Б) сравнение и градация, В) олицетворение, эпитет, инверсия, Г) 

олицетворение и инверсия? 

20. Главного героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека» зовут 

А) Андрей Гуськов, Б) Андрей Соколов, В) Андрей Петров, Г) Андрей Болконский? 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения 

предметных результатов освоения программы за курс 10 класса по литературе. 

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа №128». 

3.Программа: «Литература. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений». 

Автор: В.Я.Коровина.- М.: Просвещение, 2010. 

Учебник: «Русская литература 10 класс». Учеб. для общеобразоват. учрежд. В 2-х 

частях, под ред. В.А.Чалмаева.- М.:-Русское слово, 2011. 

Работа по литературе представляет собой сочинение на выбранную тему. Темы 

сформулированы в рамках 5 направлений: «Верность и измена», «Равнодушие и 

отзывчивость», «Смелость и трусость», «Цель и средства»,  «Человек и общество».  

Время выполнения 80 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: произведения литературы 19 века, входящие в 

программу 10 класса, произведения для внеклассного чтения, знание структуры 

сочинения, способов аргументации на основе литературного материала.  

Система оценивания 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе, вторая – по русскому 

языку.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинения учитывается: 
 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов.  

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

оценка Основные критерии оценки 



 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

Допускается:  1  
орфографиче- 

 теме.     

ская,  или  1  

пунктуационная, 
 

 2. Фактические ошибки отсутствуют. 

или 1 грамматическая 

ошибка 
 

 3. Содержание излагается последовательно.     
 

 4. Работа отличается богатством словаря,     
 

 разнообразием используемых синтаксических     
 

 конструкций, точностью словоупотребления.     
 

 5. Достигнуто стилевое единство   и     
 

 выразительность текста.      
 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании     

 и 1— 2 речевых недочета.      
 

 1. Содержание работы в основном соответствует 

Допускаются: 2 
орфографиче- 

 

 теме (имеются незначительные отклонения от темы). ские   и 

2   

пунктуационн

ые 
 

 2. Содержание в  основном достоверно, но ошибки, или  1 
 

 имеются единичные фактические неточности. орфографическая и 3 
 

 3. Имеются незначительные нарушения пунктуационные ошибки, 

и

л

и 
 

«4» 
последовательности в изложении мыслей. 4   пунктуационные 

оши

бки 
 

4. Лексический и грамматический строй речи при отсутствии 

о

р

ф

о

- 

 

 
 

 достаточно разнообразен.  

графических ошибок, 

а также 
 



 5. Стиль работы отличается единством и 2 грамматические ошибки  
 

 достаточной выразительностью.     
 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в     
 

 содержании и не более 3—4 речевых недочетов.     
 

      
 

 1. В работе допущены существенные отклонения Допускаются:   
 

 от темы.    4 орфографические и 4   
 

 2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

пунктуационные 

ошибки, или 
 

 отдельные фактические неточности. 3 орфографические ошибки и 

 3. Допущены отдельные нарушения 

5 пунктуационных 

ошибок, 
 

«3» 

последовательности изложения. или 7 пунктуационных при  
 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

отсутствии 

орфографических 
 

 синтаксические конструкции, встречается ошибок (в 6 классе 5   
 

 неправильное словоупотребление. 

орфографических и 4 

пункту- 
 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь 

ационные ошибки), а 

также 4 
 

 недостаточно выразительна.  грамматические ошибки  
 

 В целом в работе допускается не более 4 недочетов в     
 

 содержании и 5 речевых недочетов.     
 

       
 

 1. Работа не соответствует теме. Допускаются: 7   
 

 2. Допущено много фактических неточностей. орфографических и 7   
 

 3. Нарушена последовательность изложения 

пунктуационных 

ошибок, или 
 

 мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 6 орфографических и 8   
 

 между ними, часты случаи неправильного 

пунктуационных 

ошибок, 5 
 

 словоупотребления.   орфографических и 9   
 



«2» 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

пунктуационных 

ошибок, 8 
 

короткими однотипными предложениями со орфографических и 6 

  
 

   
 

 слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

пунктуационных 

ошибок, а 
 

 неправильного словоупотребления. также 7 грамматических  
 

 5. Нарушено стилевое единство текста. ошибок    
 

 В   целом   в   работе   допущено   6   недочетов   в     
 

 содержании и до 7 речевых недочетов.     
 

   
 

«1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

Имеется более 7 
орфографиче- 

 

более 7 речевых недочетов  

ских,  7  

пунктуационных  и  7 
 

      грамматических ошибок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы сочинений 

1 вариант 

1.Ценности, которым можно быть верным всю жизнь. 

2.Согласны ли Вы с утверждением, что равнодушие обедняет жизнь человека? 

3.Чем можно пожертвовать ради достижения большой цели? 

4.Что помогает человеку преодолеть страх? 

5.Какого человека можно назвать сложившейся личностью? 

2 вариант 

1.Когда человек оказывается перед выбором между верностью и изменой? 

2.Согласны ли Вы с тем, что собственные страдания и трудности делают человека более 

отзывчивым? 

3.Какие цели в жизни можно считать главными? 

4.Как связаны трусость и слабость? 

5.Может ли один человек противостоять окружающему обществу? 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения 

предметных результатов освоения программы за курс 11 класса по литературе. 

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа №128». 

3.Программа: «Литература. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений». 

Автор: В.Я.Коровина.- М.: Просвещение, 2010. 

Учебник: «Русская литература 11 класс». Учеб. для общеобразоват. учрежд. В 2-х 

частях, под ред. В.А.Чалмаева.- М.:-Русское слово, 2011. 

Работа по литературе представляет собой тетирование Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: произведения литературы 20 века, входящие в 

программу 11 класса, произведения для внеклассного чтения, знание правил 

комментирования проблем исходного текста, способов аргументации на основе 

литературного материала.  

 

Критерии оценивания 

 

Аттестационная работа по литературе состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа. 

Часть 2 содержит задания с кратким ответом. 
 

За верное выполнение каждого задания 1 части учащийся получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение каждого задания 2 части учащийся получает по 2 балла. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить 

максимально 20 баллов. 
 

Перевод баллов за выполнение экзаменационной работы в отметки по 

пятибалльной шкале 

 

 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

18-20 баллов 

15-17 баллов 

10-14 баллов 

0-9 баллов 

 

 



Вариант 1 

Часть 1 

1. Определите направление по характерным признакам: 

Направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового 

единства; объединяющим началом такого единства виделось искусство. Ему 

характерны «тайнопись неизученного», недосказанность. 

А) Символизм 

Б) Акмеизм 

В) Футуризм 

Г) Имажинизм 

2. Какое из перечисленных ниже свойств не характерно для акмеизма 

А) Романтические мотивы, географическая и историческая экзотика 

Б) Утверждение красоты жизни в ее конкретно – чувственных проявлениях 

В) Отношение к слову как конструктивному материалу 

Г) Возрождение традиций «золотого века»? 

3. Кто из персонажей романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

характеризуется так: «По виду лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. 

Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный. Брови 

чёрные, но одна выше другой»? 

А) Воланд 

Б) Берлиоз 

В) Стравинский 

Г) Азазелло 

4. Во время допроса Иешуа Понтий Пилат обнаруживает, что его ум не 

слушается его больше. Он задаёт обвиняемому вопрос, который не нужно 

задавать на суде. Что это за вопрос? 

А) Что есть власть? 

Б) Что есть жизнь? 

В) Что есть истина? 

Г) Что есть талант? 

5. Каково первоначальное название рассказа А.И.Солженицына «Матрёнин 

двор» 

А) «Село Торфонпродукт» 

Б) «Не стоит село без праведника» 

В) «Беспритульная Матрёна» 

6. Какая строчка не принадлежит Маяковскому? 

А) «Я хочу быть понят моей страной...» 

Б) «И в пролёт не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском 

нажать» 

В) «Мы живём, под собою не чуя страны...» 

Г) «Поэзия - та же добыча радия...» 

7. В 20- 30 –е годы у писателей было разное отношение к революции. 

Соотнесите взгляды писателей на революцию: 
 

1) Положительный взгляд. 

2) Отрицательный взгляд. 

3) Противоречивый взгляд. 
 

А) Бунин «Окаянные дни». 



Б) Горький «Несвоевременные мысли» 

В) Блок, Маяковский 

8. Какие из нижеперечисленных русских писателей стали лауреатами 

Нобелевской премии: 

А) В.Набоков 

Б) И. Бунин 

В) А.Ахматова 

Г) Б. Пастернак 

9. Григорий Мелехов в романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» был 

награждён в Первую Мировую войну: 

А) Георгиевским крестом 

Б) медалью за отвагу 

В) орденом А. Первозванного 

Г) отпуском на Родину 

10. Кто из персонажей пьесы М.Горького «На дне» не является участником 

любовного конфликта? 

А ) Пепел Б) Василиса В ) Бубнов Г ) Наташа 

Часть 2. 

1. Назовите модернистское поэтическое течение начала 20 века, одним из 

ярких представителей которого являлся А.А.Блок. 

2. Укажите приём, к которому прибегает автор в строках: 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые, 

Как слёзы первые любви. 

3. Каким размером написано стихотворение Б.Пастернака «Гамлет». 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 

Прислонясь к дверному косяку, 

Я ловлю в далёком отголоске, 

Что случится на моём веку. 

4. Назовите жанр, к которому принадлежит произведение М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

5. Какое средство характеристики персонажей использует М.А.Шолохов в 

следующем фрагменте: 

«…Петро напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители 

пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на 

полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, 

вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсинённые миндалины горячих 

глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей». 
 

Вариант 2 

 

Часть 1 

1. Определите направление по характерным признакам: 

Направление, провозгласившее «самоценность» явлений жизни, культ искусства 

как мастерства; отказ от мистической туманности; создание зримого, 

конкретного образа. 



А) Символизм 

Б) Акмеизм 

В) Футуризм 

Г) Имажинизм 

2. Какое из перечисленных ниже свойств не характерно для футуризма: 

А) Пафос отрицания «старого искусства» 

Б) Установка на обновление поэтического языка, активное словотворчество 

В) Новые функции искусства как выражения творчества масс 

Г) Активное использование мифологических образов в поэзии? 

3. В ком Мастер из романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» увидел 

своего последователя? Кто из героев романа проникся теми же философскими 

идеями и нравственными категориями, что и он сам? 

А) Стёпа Лиходеев 

Б) Иван Бездомный 

В) Римский 

3. Какой порок Воланд считает самым тяжким? 

А) Ложь 

Б) Трусость 

В) Предательство 

Г) Прелюбодеяние 

5. Какова основная идея рассказа А.И.Солженицына «Матрёнин двор»? 

А) изображение тяжести жизни крестьянства в колхозах 

Б) трагическая судьба деревенской женщины 

В) утрата обществом духовных и нравственных основ 

6. Импульсом к созданию сборника «Лебединый стан» М. Цветаевой послужила 

А) любовь к природе 

Б) приверженность идеалам Белой гвардии 

В) любовь к мужу Сергею Эфрону 

7. Гражданская война в творчестве писателей нашего века. Найдите 

соответствия: 
 

1) Справедливая война 

2) Братоубийственная бойня. 

3) Трагический факт истории 

А) М. Шолохов «Донские рассказы» 

Б) А. Фадеев « Разгром» 

В) М. Булгаков, «Белая гвардия». 
 

8. С начала 30-х годов универсальным методом советской литературы 

становился метод: 

А) Критического реализма. 

Б) Романтизма. 

В) Социалистического реализма. 

Г) Просветительского реализма. 

9. С какой целью вводит М. Шолохов батальные сцены: 

А) показать героизм народа 

Б) показать, что делает с человеком война 

В) показать бессмысленность войны 

Г) поднять дух народа 



10. Определите жанр стихотворения С.Есенина «Письмо к женщине»: 

А) элегия Б) ода В) послание 

Часть 2. 
 

1. Назовите модернистское поэтическое течение начала 20 века, одним из 

ярких представителей которого являлся И.Северянин. 

2. Укажите приём, к которому прибегает С.Есенин в строках: 

Мир осинам, что, раскинув ветви, 

Загляделись в розовую водь. 

3. Каким размером написано стихотворение А.А.Блока «Русь» 

Ты и во сне необычайна. 

Твоей одежды не коснусь. 

Дремлю – и за дремотой тайна, 

И в тайне – ты почиешь, Русь. 

4. Назовите жанр, к которому принадлежит произведение М.А.Шолохова 

«Тихий Дон». 

5. Как называется значимая подробность, являющаяся средством выражения 

авторского отношения к изображаемому, широко используемая М.Горьким в 

пьесе «На дне»? 

Настя (закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает). Вот 

приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились… а уж я его давно жду 

и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь – белый, как мел, а в руках у 

него леворверт… 

Наташа (грызёт семечки). Ишь! Видно, правду говорят, что студенты - 

отчаянные… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 


