
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по родной (русской) литературе 

6 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

     Цель -  оценить уровень общеобразовательной подготовки по родной (русской) 

литературе обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. Назначение 

данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку учебных достижений, 

результатов освоения основной образовательной программы по  литературе.  

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Работа содержит задания двух уровней: базовый и повышенный уровни.  

Базовый уровень включает   8  заданий.  Задания с 1, 2, 5 даны  с выбором ответа, из 

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

номер правильного ответа. Задания с 3,4,6,7,8 с кратким ответом. Задание считается 

выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания 

Повышенный уровень  включает письменное задание, требующее развернутого ответа 

(сочинения-рассуждения), которое оценивается в соответствии с установленными 

критериями оценки. 

При выполнении работы дополнительные материалы не используются.  

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Жанровая принадлежность 

художественного 

произведения 

Умение различать изученные 

жанры. 

Б 

2 Автор и произведение Умение соотносить автора и 

изученное произведение 

Б 

3 Теория литературы (жанры, 

элементы сюжета) 

Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(жанры произведений, элементы 

сюжета) 

Б 

4 Художественные средства 

выразительности. 

Умение находить 

художественно-изобразительные 

средства языка в тексте, 

устанавливать аналогии, 

сравнивать понятия. 

Б 

5 Читательская компетенция. Умение находить правильный 

ответ на поставленный вопрос. 

Б 

6 - 7 Читательская компетенция. Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(авторы, названия произведений). 

Б 

8 Портреты героев изучаемых 

произведений 

Умение узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Б 



(герои - по их описанию) 

9 Развитие речи Умение создавать связный текст, 

опираясь на теоретические 

знания и читательскую 

компетентность. 

П 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по_родной (русской) литературе. 

1. К какому жанру относится произведение И.Никитина «Русь»? 

            а) басня;  б) рассказ;  в) стихотворение. 

2. Соотнесите  имя  автора и название произведения. 

1) А.П.Гайдар                                а) «Детство Тёмы»» 

2) А.К.Толстой                              б) «Москва, Москва, люблю тебя, как сын...»  

3)Н.Г.Гарин-Михайловский        в) «Самый счастливый день» 

4)  М.Ю.Лермонтов                      г) «Край ты мой, родимый край»» 

5)  А.Алексин                                д) «Тимур и его команда» 

 

3. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1) сказка 

 

а)  способ красиво и органично рассказать миру о том, что  на душе   

2) рассказ 

 

б) момент наивысшего напряжения в художественном произведении 

3) стихотворение 

 

в) один из жанров фольклора: эпическое, преимущественно 

 прозаическое произведение о животных 

или волшебного, авантюрного или бытового характера. 

4) композиция г)  

небольшое по объёму произведение, содержащее малое количество  

действующих лиц, а также, чаще всего, имеющее  одну сюжетную 

 линию 

5) кульминация д) основное событие, которое и влечёт за собой все последующие 

действия 

6) завязка 

произведения 

е) расположение, построение художественного произведения 

7) развязка 

произведения 

ж) 

заключительная часть произведения, в которой кратко сообщается о 

жизни героев спустя некоторое время после событий, показанных  

в сюжете  

8)эпилог 

 

и)часть произведения в литературе, в которой судьба героя 

переворачивается 

 

4.Выпишите из отрывка стихотворения А.А. Фета  «Какая грусть!»  метафору и эпитет. 

И на душе не рассветает, 

В ней тот же холод, что кругом, 

Лениво дума засыпает 

Над умирающим трудом. 

 

5.  Почему Иванова (героя повести «Детство Тёмы») исключили из гимназии? 

1) не сдал экзамены;    2) прогуливал занятия;    3) отказался выдать одноклассника; 

4) воткнул иголку в стул учителя  



 

6. По ключевым словам определите произведение и автора. 

Команда, позывной, помогать, защищать, сбор, ребята, дружить. 

 

7. По ключевым словам определите произведение и автора. 

Великая Отечественная война, деревня Малинка, дед Никита, Андрюшкин остров, 

взаимопомощь.  

 

8. По эпизоду узнайте героя, укажите, из какого произведения и какого автора. 

«Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к 

углу, Женя вскрикнула. В то же мгновение в просвете мелькнула еще одна тень. Все 

обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей 

безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда».  

9. Расскажите о своем любимом произведении, изученном на уроках родной литературы 

в 6-ом классе. Какой герой вам понравился и почему?  Чему учит это произведение? 

Объем  не менее  6 -10 предложений.  

  

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
 

№ 

задан

ия 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Уровень  

сложности 

Максимальный  

балл 

1 Проверить знание жанров литературы базовый 1 

2 Знание автора и изучаемого произведения. базовый 5 

3 Теория литературы (жанры, элементы сюжета) базовый 8 

4 Проверяется умение  находить художественные средства 

выразительности. 

базовый 2 

5 Проверить читательскую компетенцию. базовый 1 

6 По ключевым словам проверить читательскую 

компетенцию. 

базовый 2 

7 По ключевым словам проверить читательскую 

компетенцию 

базовый 2 

8 Проверяется знание портретов героев изучаемых 

произведений 

базовый 3 

9. Умение создавать связный текст, опираясь на 

теоретические знания и читательскую компетентность. 

повышенны

й 

8 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 За верное выполнение 1, 5заданий по 1 баллу, во втором задании за каждое 

соотнесение по 1 баллу, максимально - 5 баллов. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. В третьем задании за каждое соотнесение по 1 баллу, максимально – 

8 баллов. За верное выполнение  4, 6, 7 заданий с кратким ответом по два балла. Если ответ 

дан не полностью,  то 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 2 

балла выставляется, если верно указаны все слова. В  8 задании  - 3 балла. Задание считается 

выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания.  За каждый неверный ответ снимается балл. В 8 

задании предусмотрено три ответа. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся  в целом , - 24 

балла. 



За выполнение высокого уровня  (развернутого ответа)  - 8 баллов. 9 задание  

оценивается в соответствии с установленными критериями оценки. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 32 баллов. 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, фактические 

ошибки отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая  ошибка.  

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 
  Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 30-32 баллов 23-29 баллов 16-22 баллов 0-15 баллов 

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 
 


