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КОДИФИКАТОР  

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по литературе 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

 3 Из отечественной и зарубежной литературы ХIХ–ХХ вв.  

3.1  И.А. Крылов. Басни: «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица», «Волк на 

псарне»  

3.2  А.С. Пушкин. Стихотворения: «Няне», пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» («У Лукоморья дуб зеленый…»)  

3.3  А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка 

о царе Салтане»  

3.4  М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»  

3.5  Н.В. Гоголь. Повесть «Заколдованное место»  

3.6  И.С. Тургенев. Рассказ «Муму»  

3.7  Н.А. Некрасов. Стихотворения о детях   

3.8  Н.А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент)  

3.9  Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»  

3.10  Не менее 2 произведений из отечественной и зарубежной прозы на тему 

«человек на войне»  

3.11  Не менее 3 юмористических рассказов отечественных писателей XIX–XX 

вв. (в том числе А.П. Чехова, М.М. Зощенко)  

 3.12 Не менее 5 стихотворений 3 отечественных поэтов XIX– ХХ вв. о родной 

природе, связи человека с Родиной (например, А.К. Толстого, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. 

Рубцова, Ю.П. Кузнецова)  

 3.14 Не менее 2 произведений отечественных писателей ХIХ-XXI вв. на тему 

детства (например, В.Г. Короленко, А. Погорельский) 

 3.15 Одно произведение приключенческого жанра из отечественной или 

зарубежной литературы 

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение, которого проверяется 

на контрольной работе по литературе   

 

Код 

требования  

Требования к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на контрольной работе 

1  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности  

1.1  Выбирать произведения для самостоятельного чтения   

1.2  Накапливать  опыт  самостоятельного  чтения произведений и 

воплощать его результаты в устной и письменной форме   



2  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы  

2.1  Давать собственную оценку произведениям   

2.2  Обосновывать свои суждения с опорой на текст  

2.3  Использовать отдельные теоретико-литературные понятия, включённые 

в рабочую программу, в процессе обсуждения произведения; различать 

основные жанры фольклора и художественной литературы (фольклорная 

и литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, басня, рассказ, 

повесть, лирическое стихотворение, поэма)  

2.4  Отличать прозу от поэзии  

3  Смысловое чтение  

3.1  Отличать художественный стиль от разговорного  

3.2  Определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных 

произведений  

3.3  Рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать свои 

суждения с опорой на текст  

3.4  Выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения  

 3.5  Различать позицию героя и голос автора  

 3.6  Находить в произведении эпитет, метафору, сравнение, олицетворение  

3.7   Сопоставлять  произведения  устного  народного  

творчества и художественной литературы  

3.8  Сопоставлять произведения словесного искусства и других видов 

искусства  

3.9  Владеть умением анализировать произведения (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа)   

4  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  

4.1  Выразительно читать вслух произведения и их фрагменты с учётом 

лексико-синтаксических особенностей текста, его смысла, соблюдать 

правильную интонацию; выразительно читать наизусть (передавать 

эмоциональное содержание произведения, точно воспроизводить 

стихотворный ритм) не менее 5 поэтических произведений (ранее не 

выученных наизусть)  

4.2  Пересказывать художественный текст (подробно и сжато)  

4.3  Отвечать на вопросы по прочитанному произведению  

4.4   Передавать  свои  впечатления  от  прочитанного  

произведения  

4.5  Создавать собственный письменный текст: давать развёрнутый ответ на 

вопрос (объёмом не менее 70 слов), связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения  

4.6  Давать устный отзыв о прочитанном произведении  



5  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области 

использования  информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами  

5.1  Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги;  находить 

значение незнакомого слова в словаре  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ контрольной работы по литературе 5 класс   

   

1. Назначение работы   
- Определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания курса литературы 

учащимися 5 класса. 

- Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.  

  

2. Содержание контрольной работы определяется на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального   государственного стандарта основного общего образования.    

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный на основе 

Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к 

уровню подготовки выпускников основной школы.  

  

3. Характеристика структуры и содержания   работы   

В контрольную работу по русскому языку включено 21 задание, среди которых:  

1) 10 заданий – задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре 

варианта ответа, из которых верен только один.  

2) 3 задания – задания на нахождение соответствий.  

3) 7 заданий – задания предполагают написание краткого ответа. 

4) 1 задание – творческое задание требует развернутого ответа 

         Таблица 1.  

Распределение заданий по разделам курса русского языка 

 

Разделы курса русского языка Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

Основные теоретико-литературные понятия 7 7 

Из русской литературы первой половины XIX в. 5 5 

Из русской литературы второй половины XIX в. 4 4 

Из русской литературы XX века 4 4 

Творческое задание 1 10 

итого  21 30 

 

  Таблица 2. 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Работа соответствует теме и заданию 2 балла 



Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика  изложения 2 балла 

Точность и выразительность речи 2 балла 

Грамотность:                                                        Соблюдены орфографические нормы 

Соблюдены пунктуационные нормы 

Соблюдены языковые нормы 

Соблюдены речевые нормы 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

 

4. Время выполнения работы  

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 2 (для заданий с выбором ответа) до 5 минут (для заданий с кратким 

ответом). На выполнение всей работы отводится 45 минут.  

  

5. Дополнительные материалы и оборудование  

При проведении контрольной работы не разрешается использование учебных справочных 

материалов 

  

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом.  

1. Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если выбранный учащимся 

номер ответа совпадает с эталоном.   

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает 

с эталоном. Номера верных ответов для заданий с выбором ответа, верные ответы для заданий 

с кратким ответом приведены в «Рекомендациях по проверке и оценке выполнения заданий», 

которые предлагаются к каждому варианту работы. Все задания работы с выбором ответа 

оцениваются в 1 балл, с кратким ответом в 1 балл, задания на нахождения соответствий – в 1 

балл. Творческое задание оценивается в 1-10 баллов. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им по 

результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 24 

балла. На «5» - 27-30 баллов       на «4» - 22-26 балла     на «3» - 13-21 баллов    на «2» - 12 

баллов и ниже 

  

 

Спецификация годовой контрольной работы по литературе. 5 класс 

Годовая контрольная работа составлена в соответствии с предметными результатами 

ФГОС основного общего образования по литературе. Время выполнения работы: 40 мин.  

Часть 1. Выберите один правильный вариант ответа. Ответ запишите по 

образцу: 1. а 

 

1.Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в 

котором есть аллегория, иносказание: 

а) баллада; б) басня; в) сказка; г) рассказ

 



2.Основная мысль художественного произведения: 

а) идея; б) тема; в) сюжет; г) композици

 

3. Построение художественного произведения: 

а) тема; б) идея; в) композиция; г) сюжет. 

 

4. Как звали царя из сказки В.А. Жуковского «Спящая царевна»? 

а) Матвей; б) Салтан;          в) Иван; г) Никита.

 

5. Кто из сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» указал королевичу Елисею путь к мёртвой царевне? 

а) солнце;         б) месяц;        в) ветер; г) баба Яга

 

6. 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…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка», 

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник», 

в) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», 

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

7. 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) Н. В. Гоголь «Заколдованное место», 

б) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка», 

в) И. С. Тургенев «Муму»,  

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

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль 

с карболовым раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное  

место» 

б) В. А. Жуковский «Спящая 

царевна» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

г) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»

 



9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный 

нос» 

в) М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

г) И.А. Крылов «Ворона и Лисица

 

10. Поэт, который учился в Царскосельском лицее: 

а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) В. А. Жуковский 

г) Н. А. Некрасов 



Часть 2. Выполните задание на соотнесение. Ответ запишите по образцу: 1.д 

11. Соотнесите автора и название произведения. 

1) «Муму» а) К. Г. Паустовский 

2) «Свинья под Дубом» б) И. С. Тургенев 

3) «Чёрная курица, или Подземные жители» в) Л. Н. Толстой 

4) «Кавказский пленник» г) А. С. Погорельский 

5) «Бородино» д) И. А. Крылов 

6) «Тёплый хлеб» е) М. Ю. Лермонтов 

 

12. Соотнесите стихотворную строку и использованное средство выразительности 

1) Тускло льётся свет лампады, буря плачет у окна. а) Эпитет 

2) Он услышал какой-то таинственный шорох б) Сравнение 

3) Он плывёт, как безвестный рыбак. в) Гипербола 

4) В сто тысяч солнц закат пылал г) Олицетворение 

 

13. Соотнесите героев произведения и автора произведения. 

1) Л.Н. Толстой а) Валек, Маруся, Соня, пан Тыбурций 

2) В. П. Астафьев  б) Панкрат, Филька 

3) Саша Чёрный в) Герасим, Татьяна, Капитон, барыня 

4) В. Г. Короленко г) дедушка Афанасий, Вася, глухарь 

5) К. Г. Паустовский д) Игорь, Настя, Жибер 

6) И.С. Тургенев е) Жилин, Костылин 

 

Часть 3. Задания с кратким ответом. Ответ запишите одним словом или 

словосочетанием. 

14. Узнайте героя по описанию.  

«…подхватил рукой замок на колодке, чтоб не бренчал, пошёл по дороге, ногу волочит, 

а сам всё на зарево поглядывает… Прошёл с версту, выбился из сил – ноги ломит…» 

15. Определите по определению жанр литературного произведения. 

Она бывает волшебной, о животных или бытовая. В ней герои делятся на 

положительных и отрицательных. Главному герою часто приходят на помощь 

волшебные помощники. 



16. Определите способ рифмовки: 

Помню - долгий зимний вечер, 

Полумрак и тишина; 

Тускло льется свет лампады, 

Буря плачет у окна. 

17. Укажите жанр произведения «Медной горы хозяйка» П.П.Бажова. 

18. Укажите жанр произведения «Бородино» М.Ю.Лермонтова. 

19. Как называется описание природы в литературном произведении:  

«Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчать синь 

за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие 

светлые столпы…» 

20. Как называется сказочная формула, которая используется в начале сказки: 

В некотором царстве, в некотором государстве… 

Часть 4. Напишите развернутый ответ на вопрос. 

Расскажите о своём любимом произведении, прочитанном в 5 классе. 

Название:  

Автор: 

Основные герои:  

О чём заставило задуматься прочитанное произведение, чему оно учит? (Напишите 5-7 

предложений). 

 


