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1. Перечень оценочных средств, применяемых в 9 классе: 

 

№ Оценочное средство Краткая характеристика  

1 

 

 

Контрольная работа  Оценочное средство проверяет  знания учащихся по 

творчеству писателей и поэтов; оценивает 

общеобразовательную подготовку по литературе учащихся 

8 классов общеобразовательных учреждений 

 

2 Сочинение Оценочное средство проверяет практические навыки и 

умения учащихся в написании сочинения, в использовании 

средств связи между частями, в соблюдении логики при 

переходе от одной части к другой, в составлении плана, в 

соблюдении на письме изученных правил орфографии и 

пунктуации 

 

 
2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  применяемых  в  

рамках текущего контроля для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(темы) предмета* 

Наименование оценочного средства 

1 Из русской литературы 

XIX века 

1. Подготовка к сочинению по повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

2. Подготовка к домашнему сочинению  по поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

3. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе Н.В. 

Гоголя. 

4. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

2 Из русской литературы 

XX века 

5. Контрольная работа по творчеству А.А. Блока, С.А. 

Есенина, М.А. Осоргина, И. С. Шмелёва. 

6. Сочинение «Война в произведениях писателей 20 

века» 

3 Из зарубежной 

литературы 

7. Контрольная работа «Основные темы зарубежной 

литературы» 

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета. 
 

 

3. Контрольно-измерительные материалы. 

 

Задания для контрольных работ взяты из пособий и сайта ФИПИ: 

 

«Контрольные работы по литературе к учебнику В.Я. Коровиной и др. Литература. 8 класс», 

авторы Л.Н. Гороховская, О. Б. Марьина, Экзамен, 2019. 

 

 

 

 



Критерии оценки сочинения (развёрнутого ответа). 
 

Баллы Содержание и речь 

5 Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют.Содержание излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуты стилевое единство 

и выразительность текста.В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

4 Содержание работы в основном соответствует теме, 
имеются незначительные отклонения от темы).  
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. Лексический и 
грамматический строй речи достаточно разнообразен. 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 В работе допущены существенные отклонения. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление. Стиль 
работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна. В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

2 Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

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

 

Сочинения: 

1)  Подготовка к сочинению по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

 

1. Герой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», о котором мне хотелось бы    

 рассказать. 

2. Тема народного восстания и его предводителя в повести А.С. Пушкина «Капитанская  

    дочка». 

3. Нравственные уроки повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка". 

 

2)  Подготовка к домашнему сочинению  по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

1. Свобода как высшая ценность  в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 

2. Человек и природы в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри.  

3. Смысл жизни и подвига Мцыри. 

 

3)  Подготовка к домашнему сочинению по пьесе Н.В. Гоголя. 



 

1. Смешное и грустное в комедии  Н.В. Гоголя "Ревизор". 

2. Хлестаков и хлестаковщина (по пьесе Н.В. Гоголя "Ревизор".) 

3. Обличение пороков общества на примере действующих лиц в  комедии      

    Н.В. Гоголя "Ревизор". 

  

4) Сочинение «Война в произведениях писателей 20 века» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

 

Работа состоит из 22 заданий. Вопросы 1-17 задания с кратким ответом (цифра). Вопросы 18-22 

требуют развернутого ответа. 

Выполнение заданий 1-17 позволяет судить о достижении учащимися базового минимума (Б). 

Выполнение заданий 18-22 позволяет судить о достижении учащимися повышенного уровня.  

В заданиях 1-17 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы по содержанию 

литературных произведений; основным теоретико-литературным понятиям, связанных с 

малыми жанрами литературы; определяют уровень сформированности следующих 

предметных умений: знание формы и содержания текстов художественных произведений; 

владение литературоведческой терминологией; знание основных литературных направлений: 

классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма; знание изобразительно-выразительных 

средств, используемых в художественном произведении,  

и метапредметных умений: 

умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

Задания 18-22 требуют самостоятельной творческой деятельности учащихся; определяют 

уровень сформированности следующих предметных умений: знание фактов биографии 

писателей; свободное ориентирование в произведениях и восприятие текстов художественного 

стиля;  понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; 

и метапредметных умений: определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); извлечение необходимой информации из текста; установление 

причинно-следственных связей; умение определять понятия, строить логические рассуждения, 

умозаключения, сравнивать и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень сложности Максимальный 

балл 

Код Описание элемента 

предмета 

содержания 

1 Базовый 1 1.3 Факты биографии 



писателей: 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В. Гоголя 

2 Базовый 1 4.12 Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

3 Базовый 1 4.12 Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

4 Базовый 1 4.12 Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

5 Базовый 1 4.12 Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

6 Базовый 1 4.12 Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

7 Базовый 1 4.12 Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

8 Базовый 1 4.13 Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

9 Базовый 1 4.10 Тексты 

произведений М.Ю. 

Лермонтова 

10 Базовый 1 4.10 Тексты 

произведений 

М.Ю.Лермонтова 

11 Базовый 1 4.10 Тексты 

произведений 

М.Ю.Лермонтова 

12 Базовый 1 4.10 Тексты 

произведений 

АМ.Ю.Лермонтова 

13 Базовый 1 4.5А Тексты 

произведений 

А.С.Пушкина 

14 Базовый 1 4.5А Тексты 

произведений 

А.С.Пушкина 

15 Базовый 1 4.5А Тексты 

произведений 

А.С.Пушкина 

17 Базовый 1 4.5А Тексты 

произведений 

А.С.Пушкина 

18 Повышенный 2 1.2, 

1.4, 

1.6 

Тексты 

произведений 

А.С.Пушкина 



19 Повышенный 2 1.2, 

1.4, 

1.6 

Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

20 Повышенный 2 1.2, 

1.4, 

1.6 

Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

21 Повышенный 2 1.2, 

1.4, 

1.6 

Тексты 

произведений Н.В. 

Гоголя 

22 Повышенный 2 1.2, 

1.4, 

1.6 

Тексты 

произведений 

А.С.Пушкина 

Максимальное количество баллов 27 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

 

Содержание критерия Оценка 

Ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с историческими 

событиями; логичность и правильность письменной речи, 

твердое знание творческого пути поэта. 

Оценка «5» 

Ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; умение хорошо владеть письменной 

литературной речью; хорошо знает творчество поэта, 

однако ученик допускает 2-3 неточности в ответе. 

Оценка «4» 

Оценивается ответ, свидетельствующий, что в основном 

ученик знает и понимает текст произведения, умеет 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточно умеет пользоваться этими знаниями при 

анализе. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответов, недостаточно владение письменной речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, плохо знает 

творчество и жизненный путь поэта. 

Оценка «3» 

Ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение 

и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка «2» 



 

Задания 1-17 оцениваются 1 баллом 

Максимальный балл за задания 18-22 – 3 

Максимальный балл за работу – 27 

6. Шкала перевода баллов в оценки. 

 

Количество 

баллов 

27-25 20-24 19-14 Менее 14 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

 

Вариант 1 

1. Сюжет «Ревизора» был подсказан Н.В. Гоголю… 

а) В.А. Жуковским 

б) В.Г. Белинским 

в) А.С. Пушкиным 

2. Укажите эпиграф комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива» 

б) «Береги честь смолоду» 

в) «И жить торопится, и чувствовать спешит» 

г) «Стрелялись мы» 

3. Кто не является персонажем комедии «Ревизор»? 

а) Шпекин 

б) Гибнер 

в) Чичиков 

г) Земляника 

4. В чем заключается своеобразие комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

а) отсутствие конфликта 

б) трагическая развязка 

в) немая сцена 

г) отсутствует любовная интрига 

5. Какие черты характерны чиновникам – персонажам комедии «Ревизор»? 

а) взяточничество 

б) халатность 

в) добродушие 

г) гостеприимство 

д) страх перед начальством 

е) честность 

6. «Шинель» – это произведение… 

а) романтическое 

б) реалистическое 

в) сентиментальное 



7. Какое событие становится самым счастливым в жизни Акакия Акакиевича?  

а) награждение на службе 

б) получение наследства 

в) женитьба 

г) пошив новой шинели 

8. Какую проблему поднял Гоголь в своем произведении «Шинель»? 

а) проблему любви и долга 

б) проблему «маленького человека» и общества 

в) проблему отцов и детей 

г) Проблему чести и бесчестия 

9. Мцыри говорит старому монаху: 

…Жизнь моя 

Без этих трёх блаженных дней 

Была б печальней и мрачней 

Бессильной старости твоей. 

В этих словах заключена важная мысль: 

а) за три дня Мцыри сумел прожить целую жизнь и узнать больше, чем за годы, проведённые в монастыре 

б) в течение трёх дней Мцыри пережил трагедию одиночества 

в) три дня скитаний позволили герою пережить немало испытаний, в которых он проявил себя как боец 

10. Какое событие не изображено в произведении М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе 

11. К какому литературному направлению относится произведение М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) сентиментализм 

б) реализм 

в) романтизм 

г) классицизм 

12. Какой момент в сюжете произведении «Мцыри» является кульминационным? 

а) побег из монастыря 

б) бой с барсом 

в) встреча с грузинкой 



13. Каким показан Савельич в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) забитым, безгласным крепостным 

б) послушным, рабски преданным своим господам 

в) глубоким, наделённым чувством собственного достоинства 

г) любящим, верным, самоотверженным, заботливым помощником и советчиком 

14. Чей это портрет? «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо её, полное и 

румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и лёгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую…» 

а) Марии Мироновой 

б) Василисы Егоровны 

в) Екатерины Второй 

г) Авдотьи Васильевны 

15. От чьего лица ведется повествование в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) автора 

б) повествователя 

в) Маши Мироновой 

г) Петра Гринёва 

д) Пугачёва 

16. Эпиграфом к произведению «Капитанская дочка» А.С. Пушкин выбрал пословицу: 

а) «Честь лучше бесчестья» 

б) «Долг платежом красен» 

в) «Береги честь смолоду» 

17. Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

а) роман 

б) историческая повесть 

в) семейно-бытовая хроника 

г) мемуары 

18. Зачем Маша уехала в Петербург? 

19. Имена и фамилии у Гоголя всегда значимы. Что обозначает имя «Акакий»? 

20. Что такое «хлестаковщина»? 

21. Кто такой «маленький человек» в литературе? Приведите пример «маленького человека» в литературе. 

22. Объясните смысл эпиграфа к повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Вариант 2 

1. Каково происхождение сюжета «Ревизора»? 



а) придумал сам Н.В. Гоголь 

б) подсказал А.С. Пушкин 

в) вычитал в газете 

г) взят из других источников 

2. Кто является персонажем «Ревизора»? 

а) Коробочка 

б) Башмачкин 

в) Бульба 

г) Шпекин 

3. В каком эпизоде происходит развязка конфликта комедии «Ревизор»: 

а) чтение письма 

б) отъезд Хлестакова 

в) две развязки: разоблачение Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора 

4. Действие комедии Н.В. Гоголя «Ревизор происходит… 

а) в Москве 

б) в Тульской губернии 

в) в уездном городе N 

г) в Петербурге 

5. Какие черты характерны чиновникам – персонажам комедии «Ревизор»? 

а) взяточничество 

б) халатность 

в) добродушие 

г) гостеприимство 

д) страх перед начальством 

е) честность 

6. Название цикла повестей Н.В. Гоголя, в который входит повесть «Шинель»: 

а) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

б) «Петербургские повести» 

в) «Миргород» 

г) «Арабески» 

7. Как Акакий Акакиевич относился к службе? 

а) служил с любовью, с наслаждением 

б) был равнодушен к работе 



в) старался работать, чтобы не выгнали 

8. Какую проблему поднял Гоголь в своем произведении «Шинель»? 

а) проблему «маленького человека» и общества 

б) проблему любви и долга 

в) проблему отцов и детей 

г) проблему чести и бесчестия 

9. Мцыри говорит старому монаху: 

…Жизнь моя 

Без этих трёх блаженных дней 

Была б печальней и мрачней 

Бессильной старости твоей. 

В его словах заключена важная мысль: 

а) в течение трёх дней Мцыри пережил трагедию одиночества 

б) три дня скитаний позволили герою пережить немало испытаний, в которых он проявил себя как боец 

в) за три дня Мцыри сумел прожить целую жизнь и узнать больше, чем за годы, проведённые в монастыре 

10. Эпиграф к произведению М.Ю. Лермонтова «Мцыри» («Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю») взят из… 

а) былин                  

б) древнерусских летописей 

в) Библии      

11. Определите жанр произведения «Мцыри» 

а) баллада 

б) элегия 

в) притча 

г) поэма-исповедь 

12. Какой момент в сюжете произведении «Мцыри» является кульминационным? 

а) побег из монастыря 

б) бой с барсом 

в) встреча с грузинкой 

13.  Какова основная проблематика произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) проблема любви 

б) проблема чести, долга и милосердия 

в) проблема роли народа в развитии общества 

г) проблема сопоставления родового и служивого дворянства 



14. Чей это портрет? «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо её, полное и 

румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и лёгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую…» 

а) Марии Мироновой 

б) Василисы Егоровны 

в) Екатерины Второй 

г) Авдотьи Васильевны 

15.  Петр старался следовать наказу отца – поступать в жизни честно. Укажите первый случай, когда он проявил требовательность 

к Савельичу и  сохранил свою честь. 

а) когда отдал деньги, проигранные им в бильярд 

б) когда подарил бродяге, спасшему его во время бурана, свой заячий тулуп 

в) когда отругал Савельича за то, что тот не хотел дать денег 

16. Эпиграфом к произведению «Капитанская дочка» А.С. Пушкин выбрал пословицу: 

а) «Честь лучше бесчестья» 

б) «Долг платежом красен» 

в) «Береги честь смолоду» 

17. Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

а) роман 

б) семейно-бытовая хроника 

в) мемуары 

г) историческая повесть 

18. При каких обстоятельствах Гринев увидел Пугачева в последний раз? 

19. Имена и фамилии у Гоголя всегда значимы. Что обозначает имя «Акакий»? 

20. Что такое «хлестаковщина»? 

21. Кто такой «маленький человек» в литературе? Приведите пример «маленького человека» в литературе. 

22. Объясните смысл эпиграфа к повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по творчеству  

А.А. Блока, С.А. Есенина, М.А. Осоргина, И. С. Шмелёва. 

Вопросы 1-22 с кратким ответом (цифра). Вопросы 23-30, 31 требуют развернутого ответа. 

Выполнение заданий 1-22, 23-30 позволяет судить о достижении учащимися базового 

минимума (Б). Выполнение заданий 31 позволяет судить о достижении учащимися 

повышенного уровня.  

В заданиях 1-30 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы по содержанию 

литературных произведений; основным теоретико-литературным понятиям, связанных с 

малыми жанрами литературы; определяют уровень сформированности следующих 

предметных умений: знание формы и содержания текстов художественных 

произведений; владение литературоведческой терминологией; знание основных 

литературных направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма; знание 

изобразительно-выразительных средств, используемых в художественном произведении,  

и метапредметных умений: умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

Заданиу 31 требуют самостоятельной творческой деятельности учащихся; определяют 

уровень сформированности следующих предметных умений: знание фактов биографии 

писателей; свободное ориентирование в произведениях и восприятие текстов 

художественного стиля;  понимание и адекватная оценка языка художественных 

произведений; осознанное и произвольное построение речевого высказывания; 

и метапредметных умений: определение познавательной цели (умение определять 

главную мысль и цель создания текста); извлечение необходимой информации из текста; у 

становление причинно-следственных связей; умение определять понятия, строить 

логические рассуждения, умозаключения, сравнивать и делать выводы, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической  

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень сложности Максимальный 

балл 

Код Описание элемента 

предмета 

содержания 

1 Базовый 1 7.4 Тексты 

произведений А.А. 

Блока 

2 Базовый 1 7.4 Тексты 

произведений А.А. 

Блока 

3 Базовый 1 7.4 Тексты 

произведений А.А. 

Блока 

4 Базовый 1 7.4 Тексты 



произведений А.А. 

Блока 

5 Базовый 1 7.4,  

1.7 

Тексты 

произведений А.А. 

Блока 

6 Базовый 1 7.4 Тексты 

произведений А.А. 

Блока 

7 Базовый 1 7.4,  

7.8,  

1.12 

Тексты 

произведений А.А. 

Блока, С.А. Есенина 

8 Базовый 1 7.4, 

7.8, 

1.12 

Тексты 

произведений А.А. 

Блока, С.А. Есенина 

9 Базовый 1 7.4,  

1.12 

Тексты 

произведений М.Ю. 

Лермонтова 

10 Базовый 1 7.4,  

7.8,  

1.12 

Тексты 

произведений А.А. 

Блока, С.А. Есенина 

11 Базовый 1 7.4, 

7.8,  

1.7 

Тексты 

произведений А.А. 

Блока, С.А. Есенина 

12 Базовый 1 7.8,  

1.7 

Тексты 

произведений С.А. 

Есенина 

13 Базовый 1 7 Тексты 

произведений И. С. 

Шмелёва 

14 Базовый 1 7 Тексты 

произведений И. С. 

Шмелёва 

15 Базовый 1 7 Тексты 

произведений И. С. 

Шмелёва 

17 Базовый 1 7 Тексты 

произведений И. С. 

Шмелёва 

18 Базовый 1 7 Тексты 

произведений И. С. 

Шмелёва 

19 Базовый 1 7 Тексты 

произведений И. С. 

Шмелёва 

20 Базовый 1 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

21 Базовый 1 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

22 Базовый 1 7 Тексты 

произведений М.А. 



Осоргина 

23 Базовый 2 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

24 Базовый 2 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

25 Базовый 2 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

26 Базовый 2 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

27 Базовый 2 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

28 Базовый 2 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

29 Базовый 2 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

30 Базовый 2 7 Тексты 

произведений М.А. 

Осоргина 

31 Повышенный 3 1.2, 

1.4, 

1.6, 

 2.2 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

историко-

культурный  

контекст  и  

творческую  

историю изучаемых 

произведений; 

основные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы.  

Максимальное количество баллов 41 

 

Задания 1-22 оцениваются 1 баллом 

Задания 23 -30 оцениваются 2 баллами. 

Максимальный балл за задание 31 – 3. 

Максимальный балл за работу – 41. 



Шкала перевода баллов в оценки 

 

Количество 

баллов 

35- 41 30-36 18 - 29 Менее 18 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по творчеству А.А. Блока, С.А. Есенина, М.А. Осоргина, И. С. 

Шмелёва. 

 

1.  В какой цикл входит стихотворение А. А. Блока «Россия»? 

1. « Стихи о Прекрасной даме »; 

2. «На поле Куликовом»; 

3. «Вольные мысли»;         

4. не входит не в один из перечисленных выше циклов. 

 

2. Ведущей в отрывке стихотворения А.Блока «Россия» является тема: 

1)любви;        2) природы; 3) родины;        4) свободы. 

 

3. Сколько в стихотворении А. Блока «Россия» четверостиший? 

1. четыре;        2) шесть; 3)пять;                    4) три. 

 

4. Лирический герой стихотворения А.Блока «Россия»: 

1. мечтает покинуть «нищую Россию»; 

2. «бережно» несет «свой крест»; свое предназначение, 

3. постоянно борется с судьбой; 

4. боится изменений в жизни. 

 

5. Дайте определение ЦИКЛ – это… 

6. Объясните значение слова плат. 

Ответ:   

       

7. В строках «Твои мне песни ветровые, — / Как слезы первые любви!» использовано 

художественно-выразительное средство, основанное на сопоставлении. Назовите этот 

троп. 

Ответ:   

       

8. Укажите название художественно-выразительного средства, основанного на 

соединении несоединимых свойств и использованного в строке: «И невозможное 

возможно...». 



Ответ:         

 

9. Какое художественное средство использует А.Блок в поэтических строчках: «Река 

раскинулась…», «…грустит лениво…» 

1) олицетворение, 2) метафора, 3) эпитет 

 

10. Определите художественные средства выразительности, с помощью которых 

С.Есенин создаёт образ природы: 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

1)эпитеты, 2)метафора, 3)метафорическое сравнение 

 

11. Какой жанр литературы был наиболее близок С.Есенину и А.Блоку? 

1) Стихотворения, 2)рассказ 3)роман. 

 

12. К какому жанру относится произведение С. Есенина «Пугачев»? 

1)повесть, 2)поэма, 3) стихотворение. 

 

13.Как прозвали рассказчика в первом классе гимназии за постоянную болтовню в 

рассказе И. Шмелёва «Как я стал писателем»? 

1)римский папа; 

2) римский оратор 

3)говорилка 

 

14.Как в гимназии назывался дневник учащегося в рассказе И. Шмелёва «Как я стал 

писателем»?? 

1) записник 

2) табелек 

3) балльник 

 



15. Романами какого писателя увлекся рассказчик в 3 классе в рассказе И. Шмелёва 

«Как я стал писателем»? ? 

1)Вальтера Скотта; 

2)Жюля Верна; 

3)Вильяма Шекспира. 

 

16. Кому принадлежало имя Саваоф в произведении И. Шмелёва «Как я стал 

писателем»?? 

1)Яхве –богу в иудаизме; 

2)Яриле – богу в язычестве; 

3)Иисусу- в христианстве. 

 

17. Надсон – это … (в рассказе И. Шмелёва «Как я стал писателем») 

1) известный английский поэт; 

2)известный датский поэт; 

3)известный русский поэт. 

 

18. За что получил «кол» рассказчик  сочинения о храме Христа Спасителя в рассказе 

И. Шмелёва «Как я стал писателем»?? 

1) хотел отстоять мнение Гоголя; 

2)хотел отстоять мнение Надсона; 

3) хотел отстоять своё мнение. 

 

19. Каким было прозвище Данилки,  проникавшегося чувством к стихам Пушкина в 

рассказе И. Шмелёва «Как я стал писателем»?  

1)Мефистофель; 

2)сатана; 

3)черт с рогами. 

 

20.Напишите настоящую фамилию Михаила Андреевича Осоргина. 

_________________ 

 



21. Напиши правильный ответ. Как называется фантастический рассказ М.А.Осоргина 

про тайную жизнь вещей? 

__________________ 

 

22.Где нашлась пропавшая вещь? Выбери правильный ответ. 

1) за комодом 

2) под кроватью 

3) возле стены 

23. Дополните глаголами-действиями из текста М.Осоргина «Пенсне»: 

Часы- …  Печка -… Письмо - … Ножницы - … Книги - … Шляпа -… 

24. Какая черта из жизни вещей занимала рассказчика в произведении М.Осоргина 

«Пенсне»? 

25. Какие предметы теряет человек, любящий читать в постели, по мнению 

М.Осоргина? 

26. Что потерял рассказчик, сидя в кресле в рассказе М.Осоргина «Пенсне»? 

27. Что предпринял рассказчик, чтобы найти потерянный предмет в рассказе 

М.Осоргина «Пенсне»? 

28. Как нашелся предмет в рассказе М.Осоргина «Пенсне»? 

29. Как наказал рассказчик найденный предмет в рассказе М.Осоргина «Пенсне»? 

30. Как «отомстил» предмет хозяину в рассказе М.Осоргина «Пенсне»?   

31. Подумайте и ответьте на один из вопросов: 

а) Почему русские писатели в разные эпохи обращались к образу Пугачёва? 

б) О чем Блок рассуждает в стихотворении « Россия»? 



Контрольная работа «Основные темы зарубежной литературы» 

 

Работа состоит из 25 заданий и подразумевает ответы на поставленные вопросы. 

Вопросы 1-17 задания с кратким ответом (цифра). Вопросы 18-22 требуют развернутого 

ответа. 

Выполнение заданий 1-17 позволяет судить о достижении учащимися базового минимума 

(Б). Выполнение заданий 18-22 позволяет судить о достижении учащимися повышенного 

уровня.  

В заданиях 1-17 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы по содержанию 

литературных произведений; основным теоретико-литературным понятиям, связанных с 

малыми жанрами литературы; определяют уровень сформированности следующих 

предметных умений: знание формы и содержания текстов художественных произведений; 

владение литературоведческой терминологией; знание основных литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма; знание изобразительно-

выразительных средств, используемых в художественном произведении,  

и метапредметных умений: 

умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической  формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

Задания 18-22 требуют самостоятельной творческой деятельности учащихся; определяют 

уровень сформированности следующих предметных умений: знание фактов биографии 

писателей; свободное ориентирование в произведениях и восприятие текстов 

художественного стиля;  понимание и адекватная оценка языка художественных 

произведений; осознанное и произвольное построение речевого высказывания; 

и метапредметных умений: определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); извлечение необходимой информации из текста; 

установление причинно-следственных связей; умение определять понятия, строить 

логические рассуждения, умозаключения, сравнивать и делать выводы, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической  формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Код Описание элемента 

предмета 

содержания 

1 Базовый 1 - Соотнесение названий  

произведений и 

фамилии их авторов: У. 

Шекспир,  Ж-Б. Мольер, 

Дж. Свифт           В. 

Скотт.        

 



2 Базовый 1 - Соотнесение названий 

произведений  и 

фамилии их авторов. 

Соотнесение названий  

произведений и 

фамилии их авторов: У. 

Шекспир,  Ж-Б. Мольер, 

Дж. Свифт           В. 

Скотт.   

3 Базовый 1 - Тексты произведений: 

"Айвенго", "Путешествия 

Гулливера",  «Мещанин 

во дворянстве», "Ромео и 

Джульетта"  

4 Базовый 1 - Факты биографии 

писателей: У. 

Шекспира,  Ж-Б. 

Мольера, Дж. Свифта           

В. Скотта.   

5 Базовый 1 1.7 Тексты, жанры 

произведений, 

фамилии писателей: 
У. Шекспира,  Ж-Б. 

Мольера, Дж. Свифта           

В. Скотта.   

6 Базовый 1 1.7 Соотнесение жанра и 

определения 

7 Базовый 1  Соотнесение 

фамилии писателя и 

его произведений 

8 Базовый 1 1.7 Название, жанр 

произведения, его  

автор. 

9 Базовый 1 1.8 Литературоведческие 

термины  

10 Базовый 1 1.8 Литературоведческие 

термины  

11 Повышенный 3 1.2, 

1.4, 

1.6, 

 2.2 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

историко-

культурный  

контекст  и  

творческую  историю 

изучаемых 

произведений; 

основные теоретико-

литературные 

понятия; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения 



по истории и теории 

литературы. 

Максимальное количество баллов 13 

 

Задания 1-10 оцениваются 1 баллом. 

Максимальный балл за задания 11 – 3. 

Максимальный балл за работу – 13. 

 

Шкала перевода баллов в оценки. 

 

Количество 

баллов 

12-13 10-11 7-9 0-6 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

 

 

 

 
 

 

 

 



Контрольная работа по разделу «Основные темы зарубежной литературы» 

 
1.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) У. Шекспир              1) "Айвенго" 

Б) Ж.-Б. Мольер         2) "Путешествия Гулливера" 

В)  Дж. Свифт          3) «Мещанин во дворянстве» 

Г) В. Скотт              4) "Ромео и Джульетта" 

 

2. Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) У. Шекспир              1) роман 

Б) Ж.-Б. Мольер         2) комедия 

В)  Дж. Свифт          3) трагедия 

 Г) В. Скотт                

 

3. О каком произведении идёт речь (назовите его автора и жанр)? 

А) Путешествия в некоторые отдалённые страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. 

Б) Доримена, Дорант, Николь, Ковьель, Клеонт. 

В) Герои принадлежат к двум смертельно враждующим родам – Капулетти и Монтекки. 

Г) Молодой  рыцарь копьём и мечом защищает свою честь и права, свою возлюбленную, прекрасную леди Ровену, руки которой добивается 

жестокий, способный на преступления крестоносец Бриан де Буагильбер. 

 

4.  О каком писателе (поэте) идёт речь? 

А) Великий английский поэт и драматург эпохи Возрождения (1564-1616). 

Б) Французский актёр и драматург, один из величайших комедиографов мировой литературы (1622-1673). 

В) Великий английский писатель 18 века, завоевал мировую известность сатирическим романом (1667 - 1745). 

Г) Известный английский писатель, создатель жанра исторического романа (1771-1832). 

 

5. Назовите автора, жанр произведений, из которых  приведены следующие строки. 

А) «Мой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире; я был третий из его пяти сыновей. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, он 

послал меня в Коллегию Эмануила в Кембридже, где я пробыл три года, прилежно отдаваясь своим занятиям.» 

 

Б) «Учитель танцев. Что-нибудь новенькое? 

Учитель музыки.  Да, я велел ученику, пока наш чудак проснётся, сочинить музыку для серенады. 



Учитель танцев. Можно посмотреть? 

Учитель музыки. Вы услышите вместе с диалогом как только явится хозяин. » 

 

В) «О милая! О жизнь моя! О радость! 

Стоит, сама не зная, кто она. 

Губами шевелит, но слов не слышно. 

Пустое, существует взглядов речь! 

О, как я глуп! С ней говорят другие.» 

 

Г) «В той живописной местности весёлой Англии, которая орошается рекою Ден, в давние времена  простирались обширные леса, 

покрывавшие  большую часть красивейших холмов и долин, лежащих  между Шеффилдом и Донкастером. Остатки этих огромных лесов и 

поныне видны вокруг дворянских замков Уэнтворт, Уорнклиф-парк и близ Ротерхема.» 

 

6. Установите соответствие. 

А)  Комедия       1) Один из видов драмы, в основе которого лежит  напряжённый,     

                             непримиримый  конфликт, чаще всего оканчивающийся гибелью   

                            героя (с греческого – tragos – козёл, ode - песня). 

 

Б) Трагедия    2) Один из видов драмы, в котором  действие  и характеры             

                          представлены в формах смешного  

                          (с греческого – весёлая толпа и песня).  

 

В) Роман          3) Большая форма эпического жанра литературы. Наиболее общие  

                          черты: изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность сюжета, охватывающего судьбы 

ряда лиц, отсюда – большой объём сравнительно с другими жанрами. 

 

7. Установите соответствие? 

А) У. Шекспир              1) «Уэверли», «Пуритане», «Роб Рой», «Эдинбургская   

                                     темница», «Квентин Дорвард» 

Б) Ж.-Б. Мольер         2) «Сказка  бочки, написанная для общего совершенствования   

                                      человеческого рода» 

В)  Дж. Свифт          3) «Дон Жуан»,  «Скупой», «Мнимый больной», «Мизантроп». 

Г) В. Скотт              4) Трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир». 



8. О каком произведении  идёт речь? Назовите произведение, его  автора и жанр. 

А) У. Шекспир              1) Действие произведения происходит в 17 веке, когда в              

                                        Англию пришли жестокие норманнские 

                                        завоеватели.  Повествуется о кровавой борьбе саксонских          

                                           феодалов и крестьян с надменными норманнскими  

                                              аристократами,  презирающими народ. 

 

Б) Ж.-Б. Мольер         2) Произведение – плод долголетних раздумий писателя 

                                      над современной ему жизнью. Причудливая фантастика  

                                      начинается с первых страниц. Каждая чёрточка и каждый  

                                     штрих содержат всевозможные иносказания и намёки, 

                                      заставляющие  находить много общего между сказочной         

                                       Лилипутией и Англией. 

 

В)  Дж. Свифт          3) Произведение осуждает тех, кто пренебрежительно  

                                    относится к своему происхождению, к традициям своего  

                                        класса. Попытка занять не своё, а чужое место делает   

                                        порядочного человека смешным и жалким, отдаёт его 

                                        во власть мошенников. 

 

Г) В. Скотт              4) Произведение проникнуто светом романтической любви и   

                                  глубоким лиризмом.  Гибель главных героев не делает эту  

                                   трагедию безысходной. Любовь одерживает  моральную   

                                    победу над миром зла. 

9. О каком литературоведческом термине идёт речь? 

Стихотворение из четырнадцати строк с определённым порядком рифмовки 

10. О каком литературоведческом термине идёт речь? 

Расположение, то есть построение, произведения (с латинского – составление, соединение).  

 

11. Какое из прочитанных в этом году произведений зарубежной литературы вам больше всего запомнилось? Почему? (5-7 

предложение).  


