
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по литературе  

5 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год по 

литературе, определяющее степень и качество достижения учащимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы соответствующего 

уровня согласно требованиям ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа. Работа состоит из 20 

вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трёх предложенных, либо 

нахождение указанных соответствий. Вопрос 20 требует развернутого ответа на 

предложенный вопрос.  

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания,  

Проверяемые 

умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 
1 Происхождение, 

особенности содержания и 

художественное своеобразие 

мифов. 

Знание понятия мифа и 

мифологии, влияние 

мифов на культуру 

человека.  

Нахождение 

отличительных черт 

мифов в литературе. 

базовый 

2 Герои мифов в поэме 

«Одиссея» 

Определение героев 

мифов в поэме. 

базовый 

3 Фольклор.  

Жанры фольклора. 

Знание понятия и жанров 

фольклора. Умение 

находить соответствия 

базовый 

4 Сказки Знание содержания 

русских народных сказок. 

Умение различать виды 

сказок. 

базовый 

5 Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Знание понятий: эпитет, 

метафора, сравнение, 

умение их различать. 

Умение находить 

соответствия 

базовый 

6 Элементы композиции 

литературного произведения: 

Умение выделить в 

произведении завязку; 

развязку; пролог; эпилог; 

развитие действия; 

экспозицию; 

кульминацию. 

базовый 

7-8 А.С. Пушкин «Руслан и 

Людмила» 

Знание содержания 

произведения. Знание 

истории создания 

произведения. 

Нахождение сказочных 

образов и мотивов в 

произведении. 

базовый 



Отбор материала для 

характеристики героев. 

9-10 Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева» 

Знание содержания 

произведения. Умение 

выбирать эпизоды для 

характеристики 

персонажей, 

устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями. Умение 

давать характеристику 

героев.  

базовый 

11-12 П.П. Бажов «Каменный 

цветок» 

Знание содержания 

произведения. Знание  

особенностей сказа как 

литературного жанра. 

Знание особенностей 

сюжета и композиции, 

авторского отношения к 

героям. 

базовый 

13 И.А. Крылов. Басни. Знание содержания басен 

И.А. Крылова, знание 

жанровых особенностей 

басни, истоков басенного 

жанра, понятия 

аллегории, морали, 

олицетворения басни. 

базовый 

14 М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

 

 

 

 

 

 

  

Знание истории создания 

стихотворения, 

героической 

направленности, 

отношения автора к 

родине. Понимание 

значения рассказчика-

солдата в поэтическом 

повествовании. 

базовый 

15 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

Знание содержания 

произведения, истории 

создания произведения. 

Понимание жизненной 

позиции главного героя. 

базовый 

16 В.М. Гаршин «Сигнал» Знание история создания 

рассказа, его  

содержания, героев 

произведения, 

особенностей 

композиции и 

проблематики 

произведения. 

базовый 

17 Л.Н. Андреев «Кусака» Знание история создания 

рассказа, его  

содержания, героев 

произведения, 

особенностей 

композиции и 

проблематики 

произведения. Умение 

базовый 



понять описание 

психологического 

состояния героя. 

18 А.И. Куприн «Белый 

пудель» 

Знание история создания 

рассказа, его  

содержания, героев 

произведения, 

особенностей 

композиции и 

проблематики 

произведения. 

базовый 

19 И.А.Бунин            

С.А.Есенин                                           

А.С.Пушкин                                         

Н.И. Рыленков  

К.Д. Бальмонт 

Знание поэтов, которые 

в стихотворениях 

воспевали красоту 

природы. Понимание 

любви поэтов к родной 

природе как выражение 

их патриотических 

чувств и глубокого 

восприятия красоты 

окружающего мира. 

Умение находить 

соответствия. 

базовый 

20 И.С. Тургенев «Муму» Знание история создания 

рассказа, его  

содержания, героев 

произведения, 

особенностей 

композиции и 

проблематики 

произведения. Умение 

давать обоснованный 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

базовый 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по литературе 

Годовая контрольная работа по литературе в 5 классе 

1. Мифы – это: 

а) произведения народной фантазии, олицетворяющие действительность в 

образе богов, демонов, духов. 

б) один из жанров фольклора, эпическое, преимущественно прозаическое 

произведение волшебного, героического или бытового характера. 

в) устное словесное и музыкальное народное творчество 

 

2. Назовите произведение Гомера: 

а) Итака; б) Одиссея; в) Илион. 

 

3. Соотнесите понятие и определение: 

А) пословица 1) устное народное творчество, народная 

мудрость 

Б) фольклор 2) один из популярных жанров 



фольклора, вид повествования с 

фантастическим вымыслом 

В) сказка 3) метафорическое выражение, в 

котором один предмет изображается 

посредством другого, имеющего с ним 

какое-нибудь, хотя бы отдалённое 

сходство. 

Г) загадка 4) краткое, крылатое, образное народное 

изречение, имеющее поучительный 

смысл 

 

4. Сказка «Царевна – лягушка»: 

а) волшебная; б) бытовая; в) о животных. 

 

5. Установите соответствия: 

А) эпитет 1) изобразительный прием, в котором сопоставляются два 

предмета (действия или явления) с целью усилить 

характеристики одного из них. 

Б) метафора 2) определение при слове, влияющее на его выразительность, 

красоту произношения. 

В) сравнение 3) переносное значение слова, основанное на употреблении 

одного предмета или явления другому по сходству или 

контрасту; скрытое сравнение, построенное на сходстве или 

контрасте явлений, в котором слова "как", "как будто", 

"словно" отсутствуют, но подразумеваются. 

 

6. Распределите последовательно элементы композиции литературного 

произведения: 

    завязка; развязка; пролог; эпилог; развитие действия; экспозиция; кульминация. 

 

7. От чьего имени ведется повествование в поэме А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила»: 

а) автора; б) древнего певца Баяна; в)  Руслана; 

 

8.      О каких исторических событиях упоминается в поэме А.С.Пушкина «Руслан 

и Людмила»: 

а)   взятие Царьграда; б)   поход русского князя на половцев; в)   бой с печенегами 

 

9. Что случилось с Каем из сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева»: 

а) Его заколдовал тролль;  б) Ему попали в глаз и в сердце осколки зеркала; 

в) Кай дотронулся до Снежной королевы и его сердце превратилось в лёд. 

 

10. К кому попала Герда, плывя по реке: 

а) к старушке-колдунье; б) к старичку-лесовичку; в) к прекрасной фее. 

 

11. Какое прозвище было у Данилки из произведения П.П. Бажов «Каменный 

цветок»: 

а) Недокормыш;  б) Оборвыш;  в) Доходяга. 



 

12. Что за талант был у Данилушки из произведения П.П. Бажов «Каменный 

цветок»: 

а) был умелым резчиком по дереву; б) умел искусно играть на рожке; 

в) мог издавать звуки, подобные пению птиц. 

 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Уж сколько раз твердили миру 

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

И в сердце льстец всегда отыщет уголок». 

а) И.А. Крылов «Волк на псарне»; б) И.А. Крылов «Демьянова уха»; 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«- Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана?» 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»; б) И.А. Крылов «Волк и ягненок»; 

в) А.С. Пушкин «Обвал» 

 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый 

был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли 

русские, разорили деревню и семь сыновей убили». 

а) Саша Чёрный «Кавказский пленник»; б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

 

16. Кому принадлежит описание в произведении В.М. Гаршина «Сигнал»:  

«Был человек больной и разбитый. Служил в денщиках у офицера и целый поход с 

ним сделал. Голодал он, и мёрз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и 

по пятидесяти вёрст в жару и в мороз». 

а) Василий Иванов; б) начальник станции; в) Семён Иванов; г) Степан Васильевич. 

 

17. С какой целью автор при характеристике собаки использует такие слова и 

выражения: «долго металась по следам уехавших людей», «жалобно и громко 

завыла», «стонет и рвется» в произведении «Кусака»: 

а) выявляет отсутствие в людях серьезного отношения к жизни; б) наделяет собаку 

необычными чертами; в) характеризует психологическое состояние собаки и 

подчеркивает жестокость людей. 

 

18. Почему артисты не могли обратиться к мировому в случае, если им не 

захотят отдать собаку в произведении А.И. Куприн «Белый пудель»: 

а) у Лодыжкина не было паспорта; б) артистам было некогда возвращаться; 

в) лодыжкин не хотел больше иметь дело с этой семьей. 

 

19. Соотнесите автора и название произведения: 



1)  И.А.Бунин                                           А) «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» 

 

2) С.А.Есенин                                           Б) «Косцы» 

 

3) К.Г. Паустовский  В) «У Лукоморья дуб 

зелёный…» 

 

4) А.С.Пушкин                                         Г) «Мещерская сторона»                                    

 

5) Н.И. Рыленков  Д) «Где б я ни 

странствовал…» 

6) К.Д. Бальмонт Е) «Все в тающей дымке» 

7) Рэй Брэдбери  Ж) «Мальчик-невидимка» 

 

10. Дайте развернутый ответ на один из вопросов (7-10 предложений) по произведению 

И.С. Тургенева «Муму»: 

Почему Герасим и Муму были так дружны? 

Чем Герасим отличатся от всех героев рассказа? 

Герасим – жертва или герой в рассказе? 

Почему Герасим утопил Муму? 

Почему рассказ называется «Муму», а не «Герасим»?* 

 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 Количество баллов за выполнение каждого задания - правильность 

выполнения каждого из тестовых заданий (в том числе, и задания на 

соответствие оценивается  1 баллом. 

 Критерии оценивания 

20 вопрос - от 1 до 3 баллов (в зависимости от объема и глубины раскрытия 

заданной темы). 

 Рекомендации по переводу первичных баллов по пятибальной шкале 

 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка 

Менее 10 ответов 2 (неудовлетворительно) 

10 - 15 3 (удовлетворительно) 

15-17 4 (хорошо) 

18-20 5 (отлично) 

 


