
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по литературе 

6 а, 6б классы 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

     Цель -  оценить уровень общеобразовательной подготовки по литературе обучающихся 

6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ работы позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том 

числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике.       

     На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из трёх частей и включает 

в себя 10 заданий. 

     Часть 1 включает 6 заданий (1-6). К каждому из них даны 3-4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если ученик 

выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в 

следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или 

более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа 

не указан. 

      Часть 2 состоит из 3 заданий (7-9), требующих краткого ответа. Ответы к этим 

заданиям нужно сформулировать самостоятельно и записать словами. 

      Часть 3 состоит из 1 творческого задания (10), требующего  развернутого ответа. 

       При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками.  При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Устное народное творчество  Умение находить 

художественно-изобразительные 

средства языка в тексте, 

устанавливать аналогии, 

сравнивать понятия. 

Б 

2 Русская литература 19 в. Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(стихотворные размеры). 

Б 

3 Русская  литература 20 в. Умение воспринимать и 

анализировать художественный 

текст. 

Б 

4 Русская  литература 20 в. Умение определять   жанр 

литературного произведения. 

Б 

5 Русская  литература 20 в. Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(авторы, названия произведений). 

Б 



6 Зарубежная литература Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(авторы, названия произведений), 

устанавливать аналогии, 

сравнивать понятия. 

Б 

7 Русская  литература 20 в. Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(герои - по их описанию) 

П 

8 Русская литература 19 в. Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(стихотворные размеры) 

П 

9 Русская литература 19 в. Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(авторы, названия произведений). 

Б 

10 Развитие речи Умение формулировать тему и 

идею текста, писать отзыв о  

прочитанном произведении, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, давать 

характеристику героев, владеть 

приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему, 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию, 

анализировать  прочитанное,  

произведение, эмоционально 

оценивать личное  восприятие 

произведения, впечатления о нём 

с обоснованием: что в 

произведении вызвало именно 

эти чувства и переживания, 

сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев. 

П 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по_литературе. 

Часть 1 

1. Эпитет – это … 

1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве; 

2)     художественное определение; 

3)     сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

4)     перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

2.  Трехсложный  размер стиха с ударением на первом слоге: 

1) ямб; 



2) дактиль; 

3) анапест; 

4) амфибрахий 

3. Слепая елань (топкое место в болоте) в произведении «Кладовая солнца» 

называлась так, потому что: 

1)     Люди, попав в нее, теряли зрение 

2)     Здесь росли цветы, которые народ зовет «куриная слепота» 

3)     Внешне она никак не отличалась от остального болота 

4.  Укажите жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца»: 

1)     Повесть 

2)     Сказка 

3)     Сказка-быль 

5. Кто написал рассказ «Уроки французского»? 

1) А.С. Пушкин 

2) Н.В. Гоголь 

3) В.Г.Распутин 

4) М.Ю.Лермонтов 

6.А. Платонов – автор произведения: 

1) «Маленький принц» 

2) «Маленький шпион» 

3) «Песочная учительница» 

4) «Старая черепаха» 

 

Часть 2 

7. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 

1).«…был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с  хвостиком.  Он  

был  коротенький,  но  очень плотный,  лобастый,  затылок широкий. Это был мальчик 

упрямый и сильный. «Мужичок в  мешочке»,  -  улыбаясь,  называли его между собой 

учителя в школе.» 

2). «Она падала, вновь приподымалась и наконец направилась нетвёрдыми шагами к 

мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него…» 

3). Прекрасная и нежная 17-тилетняя девушка, дочь богатого, своенравного и жестокого 

помещика, влюбленная в молодого помещика, некогда жившего по соседству. 

8. Определите стихотворный размер: 

Город пышный, город бедный, 

Дух неволи, стройный вид, 

Свод небес зелено-бледный, 

Скука, холод и гранит -  

Всё же мне вас жаль немножко, 

Потому что здесь порой 

Ходит маленькая ножка, 

Вьется локон золотой. 

9. Напишите авторов к произведениям: 

1) Баллада «Перчатка» - 

2) Роман «Дубровский» - 

3) Стихотворение  «Парус» - 

4) Повесть «Майская ночь, или Утопленница» - 

5) Рассказ «В дурном обществе»- 

6) Рассказ «Смерть чиновника» - 

7) Рассказ «Не надо врать» - 

8) рассказ «Старая черепаха» - 



 

Часть 3 

10. Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам 

запомнилось в этом учебном году(8-10 предложений) 

В работе над отзывом вам могут  помочь такие вопросы: 

1.      Какова тема и основная мысль произведения? 

2.      Где и когда происходят изображённые в нём события? 

3.      Какие места в книге произвели на вас наиболее сильное впечатление? 

4.      Кто из героев особенно понравился? Почему? 

5.      Каков язык книги (что запомнилось, показалось необычным, свежим)? 

6.      Чем обогатила вас книга? Над какими вопросами заставила задуматься? 

7.      Помогли ли вам лучше понять книгу иллюстрации; предисловие, послесловие? 

 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

       Задания с выбором ответа (1 – 6)  оцениваются в 1 балл, задание 7 оценивается в 3 

балла, задание 8 – 6 баллов, задание 9 – 8 баллов. Максимальный балл за выполнение 

задания с развёрнутым ответом 5 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 28 баллов. 

 

Критерии оценивания отзыва о произведении 

№ Критерии оценивания отзыва о произведении Баллы 

К1 Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений 

 

 Содержание работы соответствует  данной теме, тема раскрыта 1 

 Содержание работы  не соответствует  данной теме, тема не 

раскрыта 

0 

К2 Уровень владения теоретико-литературными понятиями.  

 В работе уместно и правильно используются теоретико-

литературные понятия, отсутствуют фактические ошибки 

1 

 В работе не используются теоретико-литературные понятия или  

используются неосмысленно, присутствуют фактические ошибки 

0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность 
изложения 

 

 Работа  характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена;  

- в работе нет нарушений абзацного членения текста.  

1 

 Работа  характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, но  

допущена 1 логическая ошибка, и/или  

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

В работе  просматривается коммуникативный замысел, но  

допущено более 1 логической ошибки, и/или  

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К4 Композиционная цельность и логичность  работы  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и  

завершённостью, ошибок в построении текста нет.  

1 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, но 

0 



допущена 1ошибка в построении текста. 

В работе допущено 2 ошибки и более в построении текста. 

К5 Соблюдение речевых норм  
 

 

 

 Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок.  
 

1 

 Допущено более 2-х речевых ошибок. 0 

 Максимальное количество баллов за задание Части 3 
 

5 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0- 14 15-20 21-25 26 - 28 

 

 


