
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет:  литература 

Класс:  5 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся 5  классов по  литературе определение уровня 
достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС ООО  по 
предмету «Литература».  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов 
Минобрнауки России от  29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 №1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы  
4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на 
инструктаж учащихся. 
5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  2 вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах 
работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 
Работа состоит из 2  частей. 
Работа (часть работы) состоит из  25  заданий: 
заданий с выбором ответа  24, заданий с кратким ответом нет, заданий с развѐрнутым 
ответом  - одно. 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 
Содержание  работы охватывает учебный материал,  изученный  в 5 классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

 

№ Содержательные блоки 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Художественная литература как искусство слова 

3 Художественный образ 

4 Литературные роды и жанры 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 
автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой 

6 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.  
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7 И.А. Крылов. Басни : «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья 
под Дубом» 

8 А.С. Пушкин. Стихотворения:  « «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка 
о мѐртвой царевне и семи богатырях». 

9 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Бородино» 
10 Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» 
11 И.С. Тургенев. «Муму» 
12 Н.А. Некрасов. Стихотворения:  «Крестьянские дети» 
13 Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед» 

14 А.П.Чехов «Хирургия» 

15 П.П.Бажов  «Медной горы Хозяйка» 

16 А.С.Грин «Алые паруса» 

17 А.П.Платонов «Неизвестный цветок» 

18 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 

19 В.П.Катаев «Сын полка» 

20 В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 

21 Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед» 

22 Х.К.Андерсен «Снежная королева» 

23 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 

1. знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

изученные теоретико-литературные понятия 

2. уметь: 

находить соответствия (между автором и произведением; между автором и годами жизни); 
ориентироваться в тексте; 
по описанию определять героев  произведений;  
воспринимать и анализировать художественный текст; 
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев 

 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка. 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

Содержание теста охватывает учебный материал, изученный в течение года. Составлено 2 

варианта диагностической работы.  Работа состоит и 2 частей.  Первая часть представляет 
собой тест из 25 вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трѐх предложенных, 
либо нахождение указанных соответствий.  Вторая часть содержит вопрос,   который 
требует развернутого ответа.  

В табл. 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 
Таблица 1. 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русской литературы первой половины XIX в. 
3 Из русской литературы второй половины XIX в. 
4 Из русской литературы второй половины XX в. 
5 Из зарубежной литературы 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 



 

Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант 

Годовая  контрольная работа 

по литературе  
в  5  классе 

Вариант I 

Часть 1 
1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество;    б) сказки, придуманные народом; 
в) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 
2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) басня;           б) загадка;            в) прибаутка 

3. Соотнесите понятие и определение. 
 а) слово                       1)    единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли, 
                                             служит средством общения между людьми        

б) стихотворение       2) один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                              с фантастическим вымыслом 

 в) сказка                    3) небольшое лирическое произведение, написанное в стихотворной  
форме                             
4. В стихотворении  «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются: 
 Весна идет, весна идет! 
И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. 
а) метафорой;  б) сравнением;        в) эпитетом 

5. Кто является родоначальником жанра басни? 

а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен 

6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала 
на прощанье Герасима, потому что: 
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;  б) они были друзьями; 
в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 
7. По датам жизни определите писателя. 

1) 1769 – 1844                                                   А) А.С.Пушкин 

2) 1814 – 1841                                                   Б) Н.В.Гоголь 

3) 1799 -1837                                                     В) И.С.Тургенев 

      4)   1809 – 1852                                                   Г) М.Ю.Лермонтов 

      5)   1818 – 1883                                                   Д) И.А.Крылов 

      6)   1828 – 1910                                                   Е) Л.Н.Толстой 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она 
чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»   б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»    в) И.С. 
Тургенев «Муму» 

9. 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) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

                                 в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 



«Счастливый народ! Ни науки, ни неги 

Не ведают в детстве они. 
Я делывал с ними грибные набеги: 
Раскапывал листья, обшаривал пни» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» ;            б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или  
Подземные жители»;       в) Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная 
река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 
а) В.П.Катаев «Сын полка»; б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»;  
в) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

12. 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) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»;   б) Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; 
в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днѐм, ни ночью не было проезда. Чуть кто 
из русских отойдѐт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»;   б) Саша Чѐрный «Кавказский пленник»; 
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
"- Хирургия — пустяки… Тут во всем привычка, твердость руки… Раз плюнуть…» 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»;    б) В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Вся Диканька в предвкушении Рождества. Зима щедро одарила сугробами по колено, то 
тут, то там слышаться колядки, девчата с парубками гуляют вовсю, смеются-заливаются 
поддразнивая друг друга, во всем искрит какая-то первобытная радость, раздолье. 
Хороводы ярких красок, жизнь кипит». 
а) Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством »   б) А.П. Чехов «Хирургия»    в) В.П.Астафьев 
«Васюткино озеро» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«— Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не 
видишь, что ей служат и люди и звери? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас 
занимать ей силу, ее сила в ее сердце, в том, что она невинный милый ребенок».  
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»      б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»» 

 в) Г.К. Андерсен «Снежная королева»;     
17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«У сильного всегда бессильный виноват…» 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»       б) И.А.Крылов «Волк и Ягненок» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
… Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»    б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
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«...Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как 
ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног - лапы у ее зеленые стали, хвост 
высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья.» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»    б) Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

в)  А.С.Грин «Алые паруса» 

 20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 
а) А.С. Пушкин        б) М.Ю. Лермонтов            в) М.В. Ломоносов 

21. Автором стихотворения «Крестьянские дети» является:         
а) Пушкин А. С.             б) Жуковский В. А.;        в) Некрасов Н.А.  
22. Кто автор произведения «Снежная королева»? 

 а) Г.Х.Андерсен                б) Д.Дефо            в) Ж.Санд 

23.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединѐнных 
Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 
а) пиратами Карибского моря;    б) разбойниками Шервудского леса; 
в) вождями индейского племени. 
24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

 а) убивал их из ружья;    б) убивал их копьѐм;   в) убивал с помощью тюленьего жира и 
китового уса. 
Часть 2 

 Какие черты характера, по мнению Л.Н.Толстого, должны быть в человеке? (По 
произведению Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»). Дайте развернутый ответ. (4-5 

предложений) 
Вариант II 

Часть 2 

1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) сказка    б) роман          в) пословица 

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло;                 б) жизнь – смерть;     в) природа – цивилизация. 
3. Соотнесите понятие и определение 

 а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость; 
б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                    с фантастическим вымыслом; 
в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, выражающая 

                                 чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       
г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее             

                                  поучительный смысл.               
4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: 
    завязка; развязка; эпилог; развитие действия; экспозиция; кульминация. 
5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются: 
а) олицетворением            б) сравнением              в) эпитетом   
6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Одарѐнный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и 
весело было смотреть на него…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»     б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

7. Соотнесите автора и название произведения: 
1)  И.С.Тургенев                                     А) «Муму» 

2)  Л.Н.Толстой                                       Б) «Кавказский пленник» 

3) И.А.Крылов                                         В) «Зимнее утро» 

4) Н.В.Гоголь                                           Г) «Бородино» 

5) А.С.Пушкин                                        Д) «Ночь перед Рождеством» 

      6) М.Ю.Лермонтов                                  Е) «Ворона и  Лисица» 
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8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»     б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»  б) А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о 
семи богатырях»      в) «Царевна-лягушка» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, 
равнодушная». 
а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) А.С.Грин «Алые паруса» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всѐ, слышь-ко, к 
Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит». 
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»     б) Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«– Е́сли, – говори́т хозя́ин, – мне не пришлю́т за вас де́ньги , я через две неде́ли вас убью́ . 

Пиши́те опя́ть пи́сьма  домо́й. Что де́лать ? Написа́ли они́ опя́ть пи́сьма , а пото́м тата́ры 
повели́ их в коне́ц ау́ла и посади́ли в глубо́кую я́му. Жить им ста́ло совсе́м пло́хо.» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»      б)А.П. Чехов «Хирургия» в) Л.Н. Толстой 
«Кавказский пленник» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Раз человек молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и 
не надо. Захочет — сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть» 

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»        б) В.П.Катаев «Сын полка» 

в) Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» 

14. Назовите имя королевича из «Сказки о мѐртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 
Пушкина. 
а) Ярослав            б) Елисей         в) Алексей 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«— Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не 
видишь, что ей служат и люди и звери? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас 
занимать ей силу, ее сила в ее сердце, в том, что она невинный милый ребенок». 
а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»        б) В.П.Катаев «Сын полка» 

в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдѐт немного, ещѐ топором тюкнет, потом 
ещѐ. За этим человеком пойдут другие люди; собьют каблуками мох с валежин, притопчут 
траву, ягодники, отпечатают следы в грязи, и получится тропинка. Лесные тропинки 
узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки 
зарастают со временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут.» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»     б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

в) А.С.Грин «Алые паруса» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Поэтому я лгу! 
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! 
Да помнится, что ты ещѐ в запрошлом лете 

Мне здесь же как-то нагрубил; 
Я этого, приятель, не забыл!» 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»        б) И.А. Крылов «Волк и Ягненок» 
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в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«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!» 

а) Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»  б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«– Не полагай, – отвечала Чернушка, – что так легко исправиться от пороков, когда они 
уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку, и 
потому если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою». 
а) А.П.Платонов «Неизвестный цветок» 

б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

20. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна? 

а) А.С.Пушкин «Зимний вечер»;  б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»;  в) 
М.Ю.Лермонтов «Бородино»  
21. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным 
утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой 
своей библиотеки». 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» б) А.П.Платонов «Неизвестный цветок» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

22. Поэт, который был сослан на Кавказ 

а) И.С. Тургенев        б) М.Ю. Лермонтов            в) В.А. Жуковский 

23.  К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении 
"Вересковый мед"? 

  а) Англия       б) Шотландия           в) Дания 

24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

 а) убивал их из ружья;    б) убивал их копьѐм;   в) убивал с помощью тюленьего жира и 
китового уса. 
Часть 2 
Какие качества характера помогли Герде спасти Кая из чертог Снежной королевы? (4-5 

предложений) 
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Приложение 3 
Правильность выполнения каждого задания первой части (1-24 вопрос) оценивается  1 

тестовым баллом.  За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно 
выполнивший 24  тестовых задания первой части работы, –24 балла 

За задание второй части выставляется  от 0 до 13 баллов.  
Максимальное количество баллов за всю работу – 37 баллов. 

 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 
Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием 
темы и задания 

0 

 Речевое оформление ответа (сочинения) 
Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 
изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи  2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

 Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов  13 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы От 0% до 38%  
(0-14 баллов) 

От 39% до 66% 
(15-24 баллов) 

От 67% до 88% 
(25-33 баллов) 

От 89% до 100% 
(34-37баллов) 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ 

 

1 вариант 2 вариант Максимальный балл 

№  задания ответ ответ  

1. А Б 1 

2. А В 1 

3. А-1, Б-3, В-2  А-4, Б-1, В-2, Г-3 1 
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4. В Экспозиция, завязка, 
развитие действия, 
кульминация, развязка, 
эпилог 

1 

5. А А 1 

6. В В 1 

7. 1 -Д 

2 -Г 

3- А 

4- Б 

5-В 

6-Е 

1-А 

2-Б 

3-Е 

4-Д 

5-В 

6-Г 

1 

8. В Б 1 

9. Б Б 1 

10. В Б 1 

11. Б В 1 

12. А В 1 

13. В Б 1 

14. В Б 1 

15. А А 1 

16. В А 1 

17. Б Б 1 

18. В Б 1 

19. А Б 1 

20. А А 1 

21. В В 1 

22. А Б 1 

23. В Б 1 

24. В В 1 

25.   13 

                       Всего баллов: 37 
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