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Контрольно-измерительные материалы по родной литературе. 

7 класс 

Общая  характеристика структуры контрольной работы 

Работа состоит из двух частей, которые последовательно выполняются обучающимися.  

Выполнение трѐх частей обязательно для всех обучающихся.   

Часть  1.(А1-А4) задания на установление соответствия. Проверяют знание теории 

литературы и включают в себя  задания, выявляющих знание   средств художественной 

выразительности и умение правильно определять их на практике. 

Часть 2. (В) содержит задание открытого типа с ответом на проблемный вопрос на 

литературную тему, проверяющее умение создавать собственное высказывание и 

аргументировать свой ответ.  

 

Распределение заданий контрольной работы по частям.  

№п/п Части 

работ 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

1 Часть 1 4 

 

18 Задания с выбором ответов,  

установление соответствия 

2. Часть 2 2 8 Ответ на поставленный вопрос и 

создание высказывания с 

аргументированным ответом.  

 

 
Сочинения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, 

пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по 

литературе. 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 



Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора–два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках 

или при соотношениях: 2- 

3-2 ; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Время проведения: 40-45 минут 

Критерии оценки: 

Максимальный балл – 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кодификатор 

для проведения итогового контроля по литературе в 7 классе 

составлен в соответствии с положениями 

 «Федерального государственного образовательного стандарта» 

Номер 

задания  

Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового контроля 

А 1 Основные теоретико-литературные понятия  

Умение находить соответствия (между автором и произведением) 

А 2 Художественная литература как искусство слова 

Художественный образ 

Литературные роды и жанры 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; автор-повествователь, литературный герой,  

А 3 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

В 1 Знание изученных произведений. Умение ориентироваться в тексте. По 
описанию определять героев (или произведение) 

В 2 Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



  Итоговая контрольная работа  по родной литературе  7 класс     
 

Часть А     

А1.  Соотнесите автора и произведения: 

1) В.О. Богомолов                              а) «Специалист» 

2) А.Т. Аверченко                              б)  «Рейс «Ласточки» 

3) Ю.М. Нагибин                               в) «Женя Касаткин» 

4) С.А. Баруздин                                г) «Рождественская ночь» 

5) В.Н. Куприн                                   д) «Тринадцать лет» 

6) К.М. Станюкович                          е) «Маленькие рассказы о большой судьбе»  

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

А.2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1) аллегория а)  вид комического 

2) мораль б) расположение, построение художественного произведения 

3) рассказ  в) чрезмерное преувеличение свойств предмета; количественное 

усиление признаков предмета, явления, действия. 

4) композиция г)  литературное произведение нравоучительного характера 

5) гипербола д) троп, выражение отвлеченных понятий в конкретных 

художественных образах. Используется в баснях былинах сказках. 

6) басня е) 

небольшое по объѐму произведение, содержащее малое количество дей

ствующих лиц, атакже, чаще всего, имеющее одну сюжетную линию. 

7) юмор ж) система нравственных норм, регулирующая поведение человека. 

8) метафора и) слово в переносном значении; перенос основан на уподоблении 

одного предмета другому по сходству или контрасту; скрытое 

сравнение.  

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

А3.   Назовите в следующих примерах средства художественной выразительности. 

1. На болотах клюквы россыпи 

Догорают в пепле инея (Н. Колычев)..__________________ 

 

      2." Полночь в моѐ городское окно. 

           Входит с ночными дарами (А.Твардовский)._____________________ 

3 . Сколько их! куда их гонят? 

Что так жалобно поют? ("Бесы" А.С.Пушкин)________________________  

 

      4.     Еѐ глаза-как два тумана 

              полуулыбка, полуплач. (Н.Заболоцкий). ____________________________ 

 

 

Часть В.    

Прочитайте приведѐнный ниже отрывок: 

  

В1Укажите фамилию  автора и название произведения.  Назовите основную мысль 

отрывка. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

Пришла весна. Когда вода в ручье за околицей вошла в берега, мы стали ходить на него 

колоть усачей. Усачи — небольшие рыбки — жили под камешками. Как-то раз я позвал 

Женю. Он обрадовался. Матери его дома не было, и Женя, глядя на меня, пошел босиком. 

Земля уже прогрелась, но вода в ручье была сильно холодная, ручей бежал из хвойного 

леса, и на дне, особенно под обрывами, еще лежал шершавый лед. Вилка была одна на 

двоих.Чтобы выхвалиться перед Женькой своей ловкостью, я полез первым. Нужно было 

большое терпение, чтобы подойти, не спугнув, сзади. Усачи стояли головами против 

течения. Как назло, у меня ничего не получалось, мешала дурацкая торопливость. 

Женька зашел вперед, выследил усача и аккуратно наколол его на вилку, толстенького, 

чуть не с палец. А я вылез на берег и побегал, чтоб отогреть ноги. У Женьки получалось 

гораздо лучше, он все брел и брел по ледяной воде, осторожно поднимая плоские камни. 

Банка наполнялась. 

Солнце снизилось, стало холодно. Я даже на берегу замерз, а каково было ему, шедшему 

по колени в воде. Наконец, и он вылез на берег. 

— Ты побегай, — посоветовал я. — Согреешься. 

Но как же он мог побегать — с больным-то сердцем? Мне бы ему ноги растереть. Да в 

конце концов хотя бы матери его сказать, что он замерз, но он не велел говорить, где мы 

были, всех усачей отдал мне. Дрожал от холода, но был очень доволен, что не отстал от 

меня, даже лучше. 

Его снова положили в больницу. 

Так как он часто там лежал, то я и не подумал, что на этот раз из-за нашей рыбалки. 

Мы бежали на луга за диким луком и по дороге забежали в больницу. Женька стоял в 

окне, мы кричали, принести ли ему дикого лука. Он написал на бумажке и приложил к 

стеклу: «Спасибо. У меня все есть». 

— Купаться уже начали! — кричали мы.— На Поповском озере. 

Он улыбался и кивал головой. Мы отвалились от подоконника и помчались. От ворот я 

оглянулся — он стоял в окне в белой рубахе и смотрел вслед. 

Раз нельзя, то мы и не принесли ему дикого лука. На другой день ходили есть сивериху — 

сосновую кашку, еще через день жечь траву на Красную гору, потом снова бегали за 

диким луком, но он уже зачерствел. 

На четвертый день, на первой перемене, учительница вошла в класс и сказала: 

— Одевайтесь, уроков не будет. Касаткин умер. 

В2.  Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок (опишите это несколькими 

предложениями) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


