
                                        Демонстрационный вариант 

  

Предмет – литература 

Класс – 5. 

Тема – «Систематический курс литературы в 5 классе» 

Дата проведения контрольно – оценочной процедуры -  

Время выполнения работы. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут. 

Форма работы – комбинированный тест 

                                          Пояснительная записка. 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 2018. 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

 ФГОС   по литературе. 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня подготовки обучающихся 

5-х классов в рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы для образовательных учреждений, участвующих во 

ФГОС ООО, а также выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей. 

Диагностическая работа охватывает содержание, включенное в основные учебно-

методические комплекты по литературе, используемые в 5-х классах. 

Цель создания контрольно-оценочных средств: 

 формирование единой системы требований, направленных на контроль результатов 

усвоения обучающимися программных знаний в соответствии с требованиями 

государственного стандарта соответствующего уровня образования и выявление 

одарённых детей; 

 формирование единой системы критериев оценивания образовательных  результатов 

обучающихся; 

 установление фактического состояния уровня достижений обучающимися 

требований государственного стандарта. 

Назначение контрольно – оценочных средств:  

 выявление и оценка уровня овладения обучающимися предметными знаниями, 

умениями и освоенными метапредметными универсальными учебными  действиями  

и способами деятельности; 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимой 

системы знаний, умений по учебным предметам и метапредметных универсальных 

учебных действий и способов  деятельности в соответствии с требованиями 

государственного стандарта соответствующего уровня. 

 Диагностическая работа представляет собой задания разного уровня сложности (базового 

и повышенного). 

Способ оценивания. 



Все задания (базового и повышенного уровня) обязательны для выполнения.  

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые переводятся в результат 

«отлично» и «хорошо», результат «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в журнал 

в виде отметок «3» и «2» не ставится. Таким образом, за задания повышенного уровня 

обучающийся в журнал может получить только отметку «5» или «4». Это дополнительная 

отметка по предмету в рамках ПА. Списки таких обучающихся по предмету формируются 

отдельно для дальнейшего их сопровождения. 

Задачи:  

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  

 формирование прочных фоновых умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

 выявление по результатам и дальнейшее сопровождение одарённых детей. 

Предметные знания и умения. 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного литературного языка; 

                                       Метапредметные результаты: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 

 

 

 

                                                 Структура диагностической работы 

Работа по литературе состоит из 2-х частей и задания   повышенного уровня. 

Часть 1 («А») включает от 1 до 15 заданий с выбором ответа;  



Часть 2 («С») -  1 задание с развернутым ответом. 

*Задание повышенного уровня состоит из 1 задания с развёрнутым ответом. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания типа «А» оцениваются в 1 балл. Максимальный балл за выполнение задания 1 

части равен 15 баллов.  

Задание типа «С» оценивается в 5 баллов. Максимальный балл за выполнение задания 2 

части равен 5 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы базового уровня – 20 баллов.  

*Задание повышенного уровня оценивается в 10 баллов, при неполном ответе оценка может 

быть от 0-9 баллов. Это дополнительная отметка по предмету в рамках ПА. 

 
Содержание и структура диагностической работы. 

Работа направлена на диагностику умений, являющихся составной частью грамотности 

чтения и различных познавательных универсальных учебных действий. Задания на 

проверку уровня сформированности читательских умений конструируются на основе 

художественных и информационных текстов. 

Познавательные универсальные учебные действия проверяются при помощи заданий, 

использующих контекст предмета «литература». 

Для проведения диагностики разработан комплект из 1 варианта, содержащий 15 заданий 

А и 1 задания С, которые объединены в группы в соответствии с используемым контекстом 

и проверяемыми умениями: 

 группа заданий на основе литературного текста, проверяющих умения по работе с 

информацией и грамотности чтения; умение ориентироваться в разнообразных 

способах решения задач (проблем); 

  группа заданий, проверяющих уровень сформированности методологических 

умений; 

 группа заданий, проверяющих уровень овладения познавательными логическими 

умениями. 

 группа заданий, проверяющих умения составлять письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения, а также соблюдение в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии. 

Система оценивания. 
 Выполнение учащимися всех  видов  оценочных материалов  по учебным предметам 

оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу: 

менее 50% - тревожный уровень; 

50% - 65% - базовый уровень; 

66% -100% - высокий уровень 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования.  Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно»  

(или отметка «3»). 



Для оценивания достижений учащихся превышающих базовый уровень используется 

оценка «хорошо» или «отлично»: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»  

(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»  (отметка 

«5»). 

  Для оценивания учащихся уровень достижений, которых ниже базового 

используется оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые переводятся в 

результат «отлично» и «хорошо», результат «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в журнал в виде отметок «3» и «2» не ставится. Таким 

образом, за задания повышенного уровня обучающийся в журнал может получить 

только отметку «5» или «4». Списки таких обучающихся по предмету формируются 

отдельно для дальнейшего их сопровождения. 

Критерии оценки: 

Часть «А»: 15 баллов 

                                                            Часть «С»: 5 баллов 
 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 6 ответов 2(неудовлетворительно) 

6-11 3(удовлетворительно) 

12-16 4(хорошо) 

17-20 5 (отлично) 

 

Задание повышенного уровня * 

Критерии оценивания выполнения задания, требующего написания связного ответа 

(объёмом не менее 5-8 предложений). 

Баллы Критерии 

3 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании проблемы и 

соотнесён с поставленной задачей 

3 Привлечение текста на уровне анализа важных фрагментов 

2 Композиционная цельность и Логичность  

2 Речевые и грамматические нормы 

Максимальный балл - 10 

 

 

 

 

 

Материалы для промежуточной аттестации  по литературе 5 класс 



1. Определи  термин. 

А 1 Небольшое повествовательное произведение , объединённое сюжетом и состоящее из 

одного или нескольких эпизодов : 

         1.Сказ. 

         2. Рассказ. 

         3. Сказка. 

        4. Повесть. 

А 2 Стихотворение , в основе которого чаще всего лежит историческое событие , предание 

с острым , напряжённым сюжетом : 

1. Повесть. 

2. Сказка. 

3. Баллада. 

4. Басня. 

А 3 Круг жизненных явлений , изображённых в произведении , круг событий , 

образующих основу произведения: 

         1.Сюжет. 

        2. Идея. 

        3. Тема. 

        4.Композиция. 

А 4 Ряд событий , описанных в художественном произведении , положенных в его основу:  

         1.Идея. 

         2. Тема. 

         3. Композиция. 

         4. Сюжет. 

А 5 Переносное значение слова , основанное на сходстве или противопоставлении одного 

предмета другому : 

1. Эпитет. 

2. Метафора. 

3. 3.Сравнение. 

4. Олицетворение. 

2. Определи  автора произведения. 

А 6 Повесть «В Дурном обществе» написал : 

1. А.С.Пушкин. 

2. И.С.Тургенев. 

3. В.Г.Короленко. 

4. Н.В.Гоголь. 

А 7 Рассказ «Косцы» написал : 

1. И.А.Бунин. 

2. М.М.Пришвин. 

3. Н.А.Некрасов. 

4. И.С.Тургенев. 

А 8 Стихотворение «Бородино» написал : 

1. А.С.Пушкин. 

2. М.Ю.Лермонтов. 

3. Ф.И.Тютчев. 

4. А.А.Фет. 

А 9 Быль «Заколдованное место»  написал : 

       1.В.А.Жуковский. 

       2.И.С.Тургенев. 

       3. А.П.Чехов. 

      4.Н.В.Гоголь. 

А 10 Стихотворение  « На Волге» написал : 

        1.М.Ю.Лермонтов. 



       2.Н.А.Некрасов. 

       3.А.А .Фет. 

5. Ф.И.Тютчев. 

 

3. Определи произведение 

А 11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под 

конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к счастью, я вас 

не слушаюсь…» 

1) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

2) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

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

А 12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну 

тебя!»» 

1) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

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

3) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

А 13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его 

родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень 

приветливой». 

1) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

2) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

3) Н.А. Некрасов «На Волге» 

А 14. 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» 

А 15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть 

кто из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Задание «С»  творческого плана 

В известной детской песенке есть такие слова: «Если с другом вышел в путь, веселей 

дорога…» кого из литературных героев, произведений, изученных в 5 классе, вы бы взяли 

в жизненный путь и почему? 

 

Задание повышенного уровня * 

Сквозная тема литературы 5 класса – «Дороги к счастью» 

Какое литературное произведение, изученное по программе 5 класса, вы возьмёте в 

качестве аргумента данного тезиса? 

 


