
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по литературе 

8 класс 

 
1. Описание контрольных измерительных материалов 

        Цель – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС, 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. 

        Форма промежуточной аттестации – контрольная работа.  

        Структура работы 

        Контрольная работа по литературе для учащихся 8 класса состоит из трех частей, 

которые различаются по назначению, содержанию, уровню сложности, по числу и форме 

включенных в них заданий.   

        Часть А содержит 4 задания с выбором ответа из 4 предложенных, часть В включает 

2 задания с кратким ответом. Часть С состоит из одного задания с развернутым ответом, 

требующего написания связного текста в объеме 5-7 предложений Выполнение 1-й и 2-й 

частей работы позволяет судить о достижении учащимися базового минимума. В 3-ю 

часть включены задания повышенного уровня сложности. В первой и второй частях 

предлагается выполнение заданий, включающих вопросы к анализу произведений, 

названных в обязательном минимуме содержания литературного образования. 

Проверяется умение определять основные элементы содержания и художественной 

структуры изученных произведений (тематика и проблематика, герои и события, 

художественные приемы и т.п.), знание учащимися теоретико-литературных понятий. 

        На выполнение работы рекомендуется отвести 40 минут. Дополнительные материалы 

и оборудование не используются. 

2.  Кодификатор элементов содержания контрольной работы по литературе 8 

класс 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Часть А 

1, 9 Тема и содержание изученного 

произведения 

Уметь анализировать изученное 

произведение, понимать и 

формулировать тему 

Б 

2, 3, 5 Композиция текста. Сюжет Определять в произведении и 

характеризовать элементы сюжета, 

композиции 

Б 

4, 7, 10 Род и жанр литературного 

произведения 

Уметь анализировать изученное 

произведение, определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров 

Б 

6 Название художественного 

произведения, его автор 

Знать содержание изученных 

произведений русских поэтов и 

писателей  XIX – XX веков. 

Б 

8 Характеристика персонажей Знать содержание изученных Б 



произведений русских поэтов и 

писателей  XIX – XX веков. 

Часть В 

1, 2, 3 Изобразительно-

выразительные средства языка 

Определять в произведении и 

характеризовать изобразительно-

выразительные средства языка 

(эпитетов, сравнений, метафоры, 

олицетворения, гиперболы, 

противопоставления и др.), 

понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания произведения. 

Б 

4 Стихотворный размер, виды 

рифм 

Владеть элементарными теоретико-

литературными понятиями при 

анализе литературного 

произведения. Знать стихотворные 

размеры, виды рифм. 

Б 

Часть С 

1 Образная природа словесного 

искусства 

Создание связного текста с 

учетом норм литературного 

языка 

Осознанно воспринимать 

художественной произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные 

ценностные ориентации. 

Создавать собственный текст 

анализирующего или 

интерпретирующего характера в 

различных форматах 

П 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по литературе 

ЧАСТЬ А 

1. Тема произведения — это:  

1) главная идея;  

2) объект отражения;  

3) конкретная описанная ситуация.  

2. Завязка – это:  

1) момент возникновения или обнаружения конфликта;  

2) начало произведения;  

3) первое появление главного героя.  

3. Сюжет – это:  

1) основное содержание произведения;  

2) последовательность событий и действий;  

3) последовательность всех элементов произведения. 

4. Литературные жанры – это:  



1) эпос, лирика, драма  

2) повесть, лирическое стихотворение, комедия  

3) загадка, сказка, былина 

5. В основе сюжетного действия лежит:  

1) композиция;  

2) конфликт;  

3) кульминация.  

6. Соотнесите фамилии авторов с названиями произведений:  

Название произведения Автор 

1) «Капитанская дочка» а) Константин Паустовский 

2) «Парадокс» б) Александр Пушкин 

3) «После бала» в) Александр Твардовский 

4) «Телеграмма» г) Лев Толстой 

5) «Василий Теркин» д) Владимир Короленко 

 

7. Соотнесите название произведения и его жанр  

Название произведения Жанр 

1) «Капитанская дочка» А) лирическое стихотворение 

2) «Звезда полей» Б) очерк 

3) «После бала» В) поэма 

4) «Василий Теркин» Г) повесть 

5) «Парадокс» Д) рассказ 

 

8. Назовите героев, чей портрет приведен ниже, произведение, автора  

Портрет Герой, автор, 

название 

произведения 

1) «Голова его была большая, лицо бледно, с подвижными, 

острыми чертами и большими, проницательными бегающими 

глазами. Туловище было совсем маленькое, плечи узкие, груди 

и живота не было видно из-под широкой, с сильной проседью 

бороды…Ноги странного существа, длинные и тонкие, как 

будто не умещались в тележке… « 

 

2) «Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет 

сорока, росту среднего, сухощав 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».  

 

3) «Но в молодости, восемнадцати лет, она была прелестна: 

высокая, стройная, грациозная и величественная, именно 

величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо – 

как будто не могла иначе, - откинув немного назад голову, и 

это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее 

худобу, даже костлявость, какой – то царственный вид, 

который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда 

веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее 

милого, молодого существа» . 

 

 

9. Соотнесите название произведения и его тему  

Название произведения Тема  



1) «Капитанская дочка» А) Красота человека, готового умереть за 

свободу 

2) «Телеграмма» Б) Тема войны 

3) «Ася» В) Тема народного восстания 

4) «Мцыри» Г) Тема взаимоотношений отцов и детей 

5) «Василий Теркин» Д) Тема любви 

 

10. Соотнесите жанр и его характеристику  

Жанр Определение  

1) Рассказ  А) Эпическое произведение по количеству действующих лиц и 

изображаемых событий больше рассказа. Чаще всего содержание 

произведения данного жанра составляет история одной 

человеческой жизни. 

2) Поэма  Б) Вид драмы, в котором характеры, ситуации представлены в 

смеховых, комических формах, обличающих человеческие пороки и 

раскрывающих негативные стороны жизни. 

3) Комедия В) Прозаическое произведение небольшого объема, в котором 

нарисовано одно, реже – несколько событий с малым количеством 

действующих лиц. 

4) Летопись Г) Большое стихотворное произведение, с повествовательным или 

лирическим сюжетом, основанное на сочетании повествовательной 

характеристики действующих лиц, событий и их раскрытии через 

восприятие и оценку лирического героя, повествователя. 

5) Повесть Д) Историческое произведение, в котором повествование велось по 

годам. 

 

ЧАСТЬ В 

1. Найдите и выпишите из стихотворения Сергея Есенина олицетворение. Дайте 

определение этого изобразительно – выразительного средства.  

Задремали звезды золотые,  

Задрожало зеркало затона.  

Брезжит свет на заводи речные  

И румянит сетку небосклона.  

 

Улыбнулись сонные березки,  

Растрепали шелковые косы,  

Шелестят зеленые сережки,  

И горят серебряные росы.  

 

У плетня заросшая крапива  

Обрядилась ярким перламутром  

И, качаясь, шепчет шаловливо:  

«С добрым утром!» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



2. Определите какие изобразительно – выразительные средства подчёркнуты в строфах 

стихотворения Алексея Суркова Дайте определение одного из этих изобразительно– 

выразительных средств?  

Бьётся в тесной печурке огонь,  

(1)На поленьях смола, как слеза,  

И (2)поёт мне в землянке гармонь  

Про улыбку твою и глаза  

Про тебя мне (3)шептали кусты  

В белоснежных полях под Москвой,  

Я хочу чтобы слышала ты,  

Как (4)тоскует мой голос живой». 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Соотнесите строчки из произведений и термины, означающие средства 

выразительности, использованные в этих строчках автором  

Пример из текста Художественное средство  

1) «Море огромное, лениво вздыхающее у 

берега, уснуло...» 

А) Сравнение 

2) «Деревня, будто большим пуховым 

одеялом была укрыта туманом». 

Б) Гипербола 

3) «Маки ослепили своей озорной, 

обжигающей яростью». 

В) Метафора 

4) «В сто сорок солнц закат пылал..» Г) Олицетворение 

5) «Он весь, как Божия гроза». Д) Эпитет 

6) «Горит восток зарёю новой». Е) Антитеза 

4. Определите размер стиха:  

Терек воет, дик и злобен,  

Меж увесистых громад,  

Буре плач его подобен,  

Слезы брызгами летят. (М.Ю.Лермонтов) 

______________________________________  

5. Определите вид рифмы:  

Шепот, робкое дыханье,  

Трели соловья,  

Серебро и колыханье  

Сонного ручья… (А.А.Фет)_____________________________________________  

 

ЧАСТЬ С 

    Дайте свое толкование стихотворения Н.Рубцова «Старая дорога» (Учебник, II 

часть, стр. 131)  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

      За верное выполнение зданий части А учащийся получает по 1 баллу, части В – по 

2 балла. 

Оценка выполнения задания части С 

Точность и полнота задания баллы 

А) учащийся обнаруживает понимание специфики задания: 

аргументированно отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, 

приводя развивающие их доводы и делая соответствующие выводы, 

фактические ошибки в ответе отсутствуют 

3 

Б) учащийся обнаруживает понимание специфики задания, но при 

ответе не демонстрирует достаточной обоснованности суждений и /или 

допускает 1 фактическую ошибку 

2 

В) учащийся упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, 

неточно, слабо аргументируя ответ, подменяя анализ пересказом, и/или 

допускает 2 фактические ошибки 

1 

Г) учащийся неверно отвечает на вопрос, и/или дает ответ, который 

содержательно не соотносится с поставленной задачей, и/или 

подменяет рассуждения пересказом текста, и/или допускает 3 и более 

фактических ошибок 

0 

Максимальный балл - 3 

 

Максимальное количество баллов за всю работу – 23 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 23 

 

 


