
 

 

 

Промежуточная аттестация по литературе за курс 5 класса. 

Цель: проверить знания учащихся по литературе за год. Выявить проблемы в знаниях 

учащихся с целью предупреждения ошибок. 

Время проведения: 40 минут 

 

1. Контрольно-измерительные материалы. 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5. 

- Ну-с, раскройте рот пошире... - говорит он, подходя с щипцами к дьячку. - Сейчас мы 

его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной 

оси... и все... (подрезывает десну) и все... 

- Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил... 

- Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни 

только корешки... Этот - раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... 

Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять 

(тянет)... чтоб коронка не сломалась... 

- Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв... 

- Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, 

вот... Дело-то ведь не легкое... 

- Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет 

тянешь? 

- Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот... Вонмигласов поднимает колени до 

локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его 

выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... 

Проходят мучительнейшие полминуты - и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и 

лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. 

- Тянул! - говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. - Чтоб тебя так на 

том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света 

божьего не вижу... 

- А ты зачем руками хватаешь? - сердится фельдшер. - Я тяну, а ты мне под руку толкаешь 

и разные глупые слова... Дура! 

- Сам ты дура! 

- Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню 

полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) "Не умеешь, не умеешь!" Скажи, какой 

указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот 

ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе 

говорю! 



- Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты 

не тяни, а дергай... Сразу! 

- Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! 

Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе 

читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни 

пустил... (Тянет. ) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий 

звук.) Так и знал! 

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его 

тупо глядят в пространство, на бледном лице пот. 

- Было б мне козьей ножкой... - бормочет фельдшер. - Этакая оказия! 

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих 

выступа. 

- Парршивый черт... - выговаривает он. - Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель! 

- Поругайся мне еще тут... - бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. - Невежа... Мало 

тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге 

лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А 

ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь! 

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси... 

А1. Напишите фамилию автора произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

А2. Назовите жанр произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

А3. Определите тему, основную мысль текста. 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

А4. Найдите ключевые слова, характеризующие героев. 

Ответ________________________________________________________________________

___А5. Определите стиль и тип текста, докажите своё мнение. 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания А8, В6 – В10. 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда,- 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года. 

До сегодня еще мне снится 

Наше поле, луга и лес, 



Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес. 

Восхищаться уж я не умею 

И пропасть не хотел бы в глуши, 

Но, наверно, навеки имею 

Нежность грустную русской души. 

Полюбил я седых журавлей 

С их курлыканьем в тощие дали, 

Потому что в просторах полей 

Они сытных хлебов не видали. 

Только видели березь да цветь, 

Да ракитник, кривой и безлистый, 

Да разбойные слышали свисты, 

От которых легко умереть. 

Как бы я и хотел не любить, 

Все равно не могу научиться, 

И под этим дешевеньким ситцем 

Ты мила мне, родимая выть. 

Потому так и днями недавними 

Уж не юные веют года… 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда. 

В1 О чём это стихотворение? Обведите номер варианта ответа, который 

не может быть верным для данного вопроса. 

1. о любви 

2. о любви к родине 

3. о грусти 

4. об одиночестве 

В2. Напишите фамилию автора этого стихотворения. 

Ответ_________________________________________ 

В3. Определите размер этого стихотворения. Ответ запишите одним словом, без указания 

количества стоп. 

Ответ_________________________________________ 

В4. Выпишите из текста метафоры в порядке их следования в тексте, через запятую без 

пробела. 

Ответ__________________________________________ 

В5. Определите типы рифмовки в стихотворении. 

Ответ________________________________________________________________________

_______________________________________ 



В6. Как называется образное определение, служащее средством художественной 

выразительности («голубые ставни», «серенький ситец»)? Ответ запишите в форме 

множественного числа. 

Ответ__________________________________________ 

Часть 3 

С1. Какие произведения, в которых центральной является тема детства, вам известны? 

Назовите их. Какие из них вы читали? Какие из них вам понравились, а какие не 

понравились? Обоснуйте свою точку зрения по одному прочитанному произведению. 

Напишите об этом небольшое сочинение (8–10 предложений) на отдельном подписанном 

листе. 

 

1. Контрольные оценочные материалы 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

контрольной работы по литературе за год в 5 классе 

Предмет: литература, 5 класс. 

Учебник: Литература. 5 кл. Учебник для общеобразоват. организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2013 

Вид контроля: итоговый. 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной 

работе. 

 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

1.1 Умение осознанно воспринимать и понимать текст; различать фольклорные и 

литературные произведения. (Регулятивные) 

1.2 Умение понимать тематику, проблематику, идею изученных произведений. 

(Познавательные) 

1.3 Умение различать стих и прозу как формы художественной речи 

(Познавательные) 

1.4 Умение находить в анализируемом тексте средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, олицетворение) (Регулятивные) 

1.5 Умение различать образ автора и лирического героя в произведении 

(Познавательные) 

1.6 Умение определять пафос произведения (в пределах изученного: 

героический, комический, трагический). (Познавательные) 

1.7 Умение выделять элементы композиции и сюжета (Познавательные) 

1.8 Умение различать произведения древнерусской и новой русской литературы. 

(Познавательные) 



1.9 Умение выбирать произведения для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками (Познавательные) 

1.10 Умение различать жанры древнерусской литературы в пределах изученного 

(Познавательные) 

    1.11 Умение правильно определять родовую природу художественных 

произведений (в пределах изученного). (Познавательные) 

1.12 Умение правильно определять жанровую природу художественных 

произведений (в пределах изученных жанров). (Познавательные) 

1.13 Умение создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате сочинения-рассуждения. (Коммуникативные) 

1.14 Умение работать с художественным текстом, делая из него выписки с 

конкретными целями. (Коммуникативные) 

115 Умение воспроизводить историко-литературную информацию из учебника 

(Познавательные) 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2.1 Понимать тематику, проблематику, идею изученных произведений 

2.2 Различать стих и прозу как формы художественной речи 

2.3 Находить в анализируемом тексте средства художественной выразительности 

2.4 Определять пафос произведения 

2.5 Характеризовать особенности сюжета и композиции 

2.6 Определять род и жанр художественных произведений 

2.7 Создавать собственный текст на необходимую тему с учётом норм 

литературного языка 

2.8 Работать с художественным текстом 

29 Воспроизводить историко-литературную информацию из учебника 

Задания в контрольной работе оценивается в зависимости от сложности задания разными 

количеством баллов. Таблица 2. 

Таблица 2 

№ задания Количество баллов 

1 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

2 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 



3 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

6 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

7 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

8 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

9 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

10 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

11 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

12 4 балла – дан развёрнутый ответ в объёме не менее 8 предложений, 

речевых и фактических ошибок нет; 

3 балла - Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевые и/или 

фактические ошибки 

2 балла - Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 – 4 

речевые и/или фактические ошибки / смысл высказывания затемнен / 

менее 10 предложений 

1 балл - Ответ дан в нескольких словах, не составляющих 



законченного предложения; имеется 5 или более речевых ошибок, 

затрудняющих понимание написанного 

0 баллов - Ответа нет / не соотносится с вопросом 

Максимальное количество баллов: 4 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

После проверки работы учителем учащиеся анализируют свои 

ошибки, оценивают степень правильности выполнения работы, 

соотносят с отметкой учителя. 

Итого 15 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3 

Таблица 3 

Баллы Отметка 

13-15 «5» 

11-13 «4» 

                               8-10 «3» 

0-7 «2» 

 


