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Предмет: Литература 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Итоговая контрольная работа 

(текущий контроль) 

Программа: Литература. Рабочие программы. 5-11 классы/[В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина]. – М.: Просвещение, 2012. 

Класс: 6 

 

1. Назначение контрольной работы 

Назначение контрольной работы – оценить общеобразовательную подготовку по 

литературе учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений, определить уровень 

сформированности следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

 

2. Условия проведения 

Работа рассчитана на учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений, 

изучающих литературу по учебнику «Литература: 6 класс» Коровина В.Я. в 2-х частях,  

М., Просвещение, 2017 в объеме 3 часа в неделю, отвечающему обязательному минимуму 

содержания образования за 6 класс по литературе. 

 

3. Структура контрольной работы 

Каждый  вариант  контрольной  работы  состоит  из  трёх  частей  и  включает  в  себя 13 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1(задание А1-8) – тест. 

Часть 2 (задания В1 – 4) – задания с кратким ответом. 

Часть 3 (задание С) – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание, в объеме 5-8 предложений. 

 

4. Характеристика заданий 

Выполнение работы позволяет судить о достижении учащимися базового минимума. В 

работе предлагается выполнение заданий, включающих вопросы по содержанию 

литературных произведений; основным теоретико-литературным понятиям, связанных с 

малыми жанрами литературы. 

 

5. Время выполнения работы 

На выполнение работы рекомендуется отвести 45 минут. 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Правильность выполнения каждого задания первой части (А1-А8) и второй части (В1-В4) 

контрольного теста оценивается 1 тестовым баллом. Третья часть работы (С1) 

оценивается от 2 до 5 баллов в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

 

Критерии оценки за сочинение 

Балл Содержание и речь 

5 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
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 2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

4 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3- 

4 речевых недочетов. 

3 1. В работе допущены существенные отклонения 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

2 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 
 

Максимальное количество баллов за работу 

– 17 Шкала перевода баллов в школьную 

оценку: 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-8 9-12 13-15 16-17 

 

7. Распределение заданий диагностической работы по содержанию 

Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса 

литературы за 6 класс. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) 

учебного курса представлено в таблице: 

 

№ Содержательные блоки Число заданий 
в  I варианте 

Число 

заданий 

во II 

варианте 

1 Сведения по теории 2 4 
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2 Из древнерусской литературы 1 0 

3 Из русской литературы XVIII в. 1 0 

4 Из русской литературы XIX в. 6 6 

5 Из русской литературы XX в. 2 2 

6 Произведения о Великой Отечественной 
войне 

1 1 

всего 13 13 
 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 6-х классов 

 

Код Проверяемые элементы содержания 

1. Основные теоретико- литературные понятия 

1.1. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

1.2. Басня. Аллегория. Антитеза. 

1.4. Эпитет, метафора, композиция,  

1.6. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

 Рождественский или святочный рассказ. 

 Рассказ, сюжет. 

2. Из древнерусской литературы 

3.2 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

3. Из русской литературы XVIII в. 

5.1 Жанр басни. Иван Иванович Дмитриев. Басня 
«Муха». 

6. Из русской литературы XIX в. 

5.1 Иван Андреевич Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и 
Соловей». 

5.8, 5.9 Александр Сергеевич Пушкин. «Зимняя дорога», «Узник», «И. И. Пущину», 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Барышня-крестьянка», 
«Дубровский». 

6.2 Иван Сергеевич Тургенев «Бежин луг». 

6. 8 Николай Семенович Лесков «Левша». 

6.10 Антон Павлович Чехов «Толстый и тонкий». 

7. Из русской литературы XX века 

7.85 Александр Степанович Грин «Алые паруса». 

7.87 Михаил Михайлович Пришвин «Кладовая солнца». 

 А. И. Куприн «Чудесный доктор». 

8. Произведения о Великой Отечественной войне 

7.9 Виктор Петрович Астафьев «Конь с розовой гривой». 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы дается 45 минут. 
Работа состоит из трех частей, включающих в себя 10 заданий. 

Часть А содержит 8 заданий базового минимума с выбором правильного ответа из 4 

предложенных, часть В включает 4 задания с кратким ответом. Часть С состоит из 

одного задания с развернутым ответом, требующим написания связного текста в 

объеме не менее 5-7 предложений. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 
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внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании 

работы. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Работа должна быть выполнена аккуратным, разборчивым 

почерком. Желаем успеха! 
 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант. 

Часть А 

А1. Где помирились отцы Алексея и Лизы (по повести А. С. Пушкина «Барышя-крестьянка»)? 

1) На охоте 3) На базаре 

2)В доме Троекурова 4) На прогулке 

А2. Кто является автором произведения «Записки охотника»? 

1) А. С. Пушкин 3) М. Ю. Лермонтов 

2) И. С. Тургенев 4) Н. С. Лесков 

А3. Какое учреждение посетили в Англии царь Александр Павлович и атаман Платов в сказе Н. С. 

Лескова «Левша»? 

1)  Дворец 3) Кунсткамера 

2) Музей 4) Театр 

А4. В каком месте произошла встреча двух друзей из рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий»? 

1) На вокзале 3) На прогулке  

2) В ведомстве 4) В доме Верейского 

А5. Болезнь, из-за которой Мерцалов потерял работу ( по произведению А. И. Куприна «Чудесный 

доктор». 

1) Оспа 3) Тиф 

2) Чума 4) Холера 

А6. О ком так говорит герой: «… разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не 

могут» (по произведению А. Грина «Алые паруса») ? 

1) О жителях Каперны»; 3) О семье Ассоль; 

2) О Меннерсе; 4) О себе. 

А7. Жанр произведения А. И. Куприна «Чудесный доктор». 

1) Новелла; 2) Повесть; 

3) Рождественский или святочный рассказ; 4) Рассказ. 

А8. На каком транспорте бабушка из рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» ездила в 

город? 

1) На лодке; 3) На телеге; 

2) На автобусе; 4) На коне. 

 

Часть В 

В1. Кто является действующими лицами в древнерусской литературе? 

В2. Какой художественный прием лежит в основе басни? 

В3. Определите стихотворный размер следующих отрывков, начертите схему чередования 

ударных и безударных слогов: 

1. Мой первый друг, мой друг бесценный! 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесенный, 

Твой колокольчик огласил. 

2. Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

В4. Назовите басню по крылатому выражению: «Ты все пела? Это дело; так поди же попляши!» 

 

Часть С. 
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С1. При выполнении задания дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-8 предложений.  Как вы 

понимаете высказывание И. С. Тургенева: « Природа – единое чудо и целый мир чудес: таким же 

должен быть каждый человек – таков он и есть… Чем была бы природа без нас, - чем были бы мы 

без природы?» 

 

 

Итоговая контрольная работа 

II вариант. 

Часть А 

 

А1. Что наносили на лицо по английской моде (по повести А. С. Пушкина «Барышя-крестьянка»)? 

1) Румяна; 3) Белила; 

2) Крем; 4) Масло. 

А2. Жанр произведения «Бежин луг»: 

1) Повесть 2) Роман; 3) Рассказ 4) Новелла. 

А3. Предмет, на котором была сделана надпись: «Иван Москвин во граде Туле» (по сказу Н. С. 

Лескова «Левша»). 

1) Пистоль; 2) Футляр в виде ореха; 3) Мелкоскоп; 4) Озямчик. 

А4. Какой прием лежит в заглавии рассказа А. П. Чехова «Толстый и тонкий»? 

1) Гипербола; 

2) Антитеза; 

3) Аллегория; 

4) Инверсия. 

А5. От чего спас «чудесный доктор» Мерцалова? 

1) От болезни; 3) От самоубийства; 

2) От убийства; 4) От тюрьмы. 

А6. Что украл Витя из рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» у бабушки? 

1) Ягоды; 2) Калач; 3) Деньги; 4) Молоко. 

А7. На каком музыкальном инструменте играла Марья Кирилловна (по повести А. С. Пушкина 

«Барышя-крестьянка»)? 

1) На гитаре; 2) На баяне; 3) На фортепиано; 4) На гуслях 

А8. Что такое эпитет? 

1) Преувеличение чего-либо; 3) Красочное описание; 

2) Переносное значение предмета; 4) Саркастический смех. 

 

Часть В. 

В1. В какой басне И. А. Крылов осуждает невежд, которые берутся судить о том, чего не знают? 

В2. Расположите главы романа А. С. Пушкина «Дубровский» в хронологической 

последовательности. 

Глава 8 – Дефорж и медведь; глава 9 – обед у Троекурова; глава 10 – Спицын и Дефорж; глава 11 – 

встреча Дубровского с Дефоржем. 

В3. Определите стихотворный размер следующих отрывков, начертите схему чередования 

ударных и безударных слогов: 

1. Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный – 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

2. Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

В4. Назовите басню по крылатому выражению: «А ларчик просто открывался…» 

Часть С. 

С1. При выполнении задания дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-8 предложений. 

Объясните, как вы понимаете слова А. Грина: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы 
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делать так называемые чудеса своими руками».


