
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Литература 

Класс: 6 

1. Назначение работы 

Оценка  качества подготовки учащихся 6 классов по учебному предмету «Литература»,  
определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС 
ООО по учебному 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  двумя 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 21 заданий. Работа содержит задания базового, повышенного и высокого 
уровней сложности. 
Содержание работы охватывает учебный материал по литературе, изучаемый  в 6классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 
представлено в таблице 1 

Таблица 1. 
№ Содержательные блоки Количество 

заданий  
1. Русский фольклор 2 

2. Античная литература 1 

3. Литература первой половины 19 века 4 

3. Литература второй половины 19 века 3 

4. Литература 20 века 3 

5. Литература первой половины 19 века. Литература 20 века. Зарубежная 
литература. 

1 

6. Литература первой половины 19 века. Литература 20 века. 2 

7. Теория литературы 4 

8. Создание собственного текста на основе художественного 
произведения 

1 

 Итого 21 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 
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задания 

1 Знать основные теоретические понятия 

2 Знать основные теоретические понятия 

3 Знать стихотворные размеры 

4 Определять жанр произведения 

5 Определять тему произведения 

6 Знать автора художественного произведения 

7 Знать сюжет произведения 

8 Знать сюжет произведения 

9 Уметь определять жанр произведения 

10 Знать сюжет произведения 

11 Знать автора произведения 

12 Знать автора произведения 

13 Знать автора произведения 

14 Устанавливать соответствие между автором и произведением 

15 Устанавливать соответствие между литературным героем и названием произведения 

16 Определять название произведения по отрывку 

17 Знать основные теоретические понятия 

18 Определять литературного героя по портретной характеристики 

19 Определять художественный прием 

20 Определять художественный прием 

21 Создавать собственный текст на основе художественного произведения 

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 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной  работы в 6 классе 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 
КО – задание с кратким ответом; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий уровень. 
 

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые результаты 
обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Баллы за 
выполнение 

задания 

1. Русский фольклор Знать определения 
понятию фольклор 

ВО Б 1 

2. Знать определение 
понятиям: пословица, 
поговорка 

ВО Б 1 

3. Теория литературы Знать стихотворные 
размеры 

ВО Б 1 

4. Литература первой 
половины 19 века 

Знать жанр произведения 
А.С.Пушкина 
"Дубровский" 

ВО Б 1 

5. Литература второй 
половины 19 века 

Знать тему рассказа 
А.П.Чехова 

ВО Б 1 

6. Литература первой 
половины 19 века 

Знать произведения 
М.Ю.Лермонтова 

ВО Б 1 

7. Литература второй 
половины 19 века 

Знать сюжет 
произведения 
Н.С.Лескова "Левша" 

ВО Б 1 

8. Литература первой 
половины 19 века 

Знать сюжет 
произведения Н.В.Гоголя 
"Ночь перед Рождеством" 

ВО Б 1 

9. Литература первой 
половины 19 века 

Знать жанровое 
своеобразия 
произведения 
В.А.Жуковского 
"Светлана" 

ВО Б 1 

10. Литература 20 века Знать сюжет 
произведения 
М.М.Пришвина 
"Кладовая солнца" 

 

ВО 

Б 1 

11. Античная литература Знать автора поэмы 
"Илиада" 

ВО Б 1 

12. Литература второй 
половины 19 века 

Знать автора 
произведения "Железная 

дорога" ВО 

ВО Б 1 

13. Литература 20 века Знать автора ВО Б 1 
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произведения  "Уроки 
французского" 

14. Литература первой 
половины 19 века. 
Литература 20 века. 
Зарубежная литература. 

Знать авторов и 
произведения разных 
эпох 

ВО Б 1 

15. Литература первой 
половины 19 века. 
Литература 20 века. 

Знать главных героев 
произведений разных 
эпох 

ВО Б 1 

16 Литература 20 века Определять произведения  
по портретной 
характеристике героя 

ВО Б 1 

17. Теория литературы Знать определение 
понятию АЛЛЕГОРИЯ 

ВО П 1 

18. Литература первой 
половины 19 века. 
Литература 20 века 

Определять автора и 
название произведения 
по описанию героя 

КО П 2 

19. Теория литературы Знать основные 
художественные средства 
выразительности  
Олицетворение 

КО П 2 

20. Знать основные 
художественные средства 
выразительности 
Сравнение. Эпитет 

КО П 2 

21. Создание собственного 
текста на основе 
художественного 
произведения 

Уметь создавать 
собственный текст с 
элементами анализа 
художественного 
произведения 

РО В 13 
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Приложение 2 

 

 

Демонстрационный вариант  
Годовая контрольная работа 

 по литературе в  6 классе  
ВАРИАНТ I 

 

 

Инструкция по выполнению итоговой контрольной работы 

Тест содержит 21 задание и состоит из 2 частей. На его выполнение отводится 45 минут.  
Часть I состоит из 7 заданий Выбранный вами верный ответ обведите.  
Часть II состоит из 3 заданий на соответствие с кратким ответом. 
Часть III состоит из 1 задания с развернутым ответом 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или два балла. 
Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

 Часть 1 

 1. Фольклор – это: 
 а) устное народное творчество 

 б)художественная литература  
в)жанр литературы 

 г)жанр устного народного творчества 

 2. Пословица – это: 
 а) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль  
б)краткий иносказательный рассказ поучительного характера  
в) выражение насмешки 

 3. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 
 а) дактиль  
 б) ямб 

 в) анапест 

 4. Произведение А.С. Пушкина «Дубровский»:  
 а) повесть  
 б) рассказ 

 в) роман  
 г) новелла  
5. Тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»:  
а) встреча одноклассников  
б) неравноправие людей  
в) приспособленчество 

 6. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова: 
 а) «Зимнее утро»  
б) «Узник»  
в) «И.И.Пущину»  
г) «Три пальмы»  
7. Какую работу выполнял Левша из произведения Н.С. Лескова «Левша»: 
 а) выковывал подковы для блохи 

б) гравировал имя мастера 

 в) выковывал гвоздики  
8. В произведении Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» в ночь перед Рождеством черт украл 
месяц, желая: 
 а) пошалить  
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б) отомстить кузнецу 

 в) поиздеваться над селянами 

 9. Укажите жанр произведения В.А. Жуковского «Светлана»  
а) поэма  
б) баллада  
в) басня  
10. О залежах какого полезного ископаемого говорится в «Кладовой солнца» М.М. Пришвина:  
а) о нефти  
б) о газе  
в) о торфе  
г) об угле 

 11. Кто автор «Илиады»: 
а) Гомер 

б) Софокл  
в) Еврипид  
г) Аристофан  
12. Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 
 а) Н.А. Некрасов  
б) А.А. Фет 

 в) Ф.И. Тютчев 

 г) А.С. Пушкин 

 13. Кто автор рассказа «Уроки французского»: 
 а) М.М. Пришвин 

б) А.П. Платонов  
в) В.Г. Распутин  
г) В.П. Астафьев  
14. Найдите соответствия между автором и названием произведения:  
1. Дж Лондон       а) « Железная дорога»  
2. В.Г. Распутин  б) «Уроки французского»  
3. А.С. Пушкин   в) «Барышня-крестьянка»  
4. Н.А.Некрасов  г) «Сказание о Кише»  
15. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения:  
1 Марья Кириловна    а) «Дубровский»  
2 Грэй                         б) «Кладовая солнца» 

 3 Настя и Митраша   в) «Алые паруса»  
4 Лидия Михайловна  г) «Уроки французского» 

16. Из какого произведения цитата: « Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не 
продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези и животе, а затем, через день 
или два, снова подсаживал зубы на полку.»: 
 а) «Дубровский» 

 б) «Кладовая солнца»  
 в) «Уроки французского» 

 г) «Срезал»  
17. Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»:  
а) построение художественного произведения 

 б) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета 

 в) изображение отвлеченного понятия через конкретный образ  
Часть 2 

18. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения.  
 а) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 
 б) «Идѐт в чѐм был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, 
крючочки не застѐгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 
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 в) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его 
имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали 
при его имени...»  
19. Какой художественный приѐм использует автор: 
 Неохотно и несмело Солнце СМОТРИТ на поля…..(Ф.И.Тютчев)  
20. Какой художественный приѐм использует автор:  
Лѐд неокрепший на речке студѐной Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов)  
Часть 3 

21. Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в этом 
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Демонстрационный вариант 

Годовая  контрольная работа  
по литературе для 6 класса 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению итоговой контрольной работы 
Тест содержит 21 задание и состоит из 2 частей. На его выполнение отводится 45 минут.  
Часть I состоит из 7 заданий Выбранный вами верный ответ обведите.  
Часть II состоит из 3 заданий на соответствие с кратким ответом. 
Часть III состоит из 1 задания с развернутым ответом 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или два балла. 
Желаем успеха! 

 

Часть 1 

1. Назовите основные роды литературы:  
 а) эпос, повесть, драма  
 б) эпос, лирика, драма 

 в) роман, поэма, комедия  
 г) эпос, лирика, трагедия  
2. Поговорка - это  
 а) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

 б) вид художественного произведения  
 в) сказания, передающие представления древних народов о мире. 
 3. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 
а) хорей  
б) амфибрахий  
в) ямб 

 4. Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»:  
а) сказка  
б) сказ  
в) притча 

 г) рассказ. 
 5. Тема стихотворения « Железная дорога» Н.А. Некрасова:  
а) любовь к Родине  
б) быт и нравы крестьян при крепостном праве  
в) тяжелый труд крепостных  
6. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова: 
 а) «Зимнее утро»  
б) «Узник»  
в) «И.И.Пущину»  
г) «Три пальмы»  
 

7.  Какую работу выполнял Левша из произведения Н.С. Лескова «Левша»: 
 а) выковывал подковы для блохи 

б) гравировал имя мастера 

 в) выковывал гвоздики  
 8. Вакула в произведении Н.В.Гоголя «Ночь перед рождеством» отправился в Петербург, чтобы:  
а) никогда больше не видеть Оксану  
б) достать царские черевички  
в) посмотреть столицу  
9. Укажите жанр произведения В.А. Жуковского «Светлана»  
а) поэма  
б) баллада  
в) басня  
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10. Из какого произведения цитата: "Да, очень, очень трудно было во время Великой 
Отечественной войны, так трудно, что, наверное, и на всем свете так никогда не бывало. Вот и 
детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогла все, 
они жили хорошо". 
 а) «Кладовая солнца» 

б) «Маленький принц» 

 в) «Уроки французского»  
г) «Срезал»  
11. Кто автор произведения  «Одиссея»: 
а) Гомер 

б) Софокл  
в) Еврипид  
г) Аристофан  
12.  Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 
 а) Н.А. Некрасов  
б) А.А. Фет 

 в) Ф.И. Тютчев 

 г) А.С. Пушкин 

13. Укажите автора произведения «Хамелеон»  
а) А.П. Чехов  
б) Н.А. Некрасов  
в) Л.Н. Толстой  
14. Найдите соответствия между автором и названием произведения:  
1. А.П. Чехов         а. «Дубровский»  
2. А.С. Пушкин     б. «Толстый и тонкий» 

 3. Н.В.Гоголь        в. «Вий» 

 4. М.М. Зощенко   г. «Встреча »  
15. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения:  
1. Платов                а) «Левша» 

 2. Ассоль               б) «Детство»  
3. Алеша                 в) «Дубровский»  
4. Троекуров           г) «Алые паруса»  
16. Из какого произведения цитата: « Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не 
продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези и животе, а затем, через день 
или два, снова подсаживал зубы на полку.»: 
 а) «Дубровский» 

 б) «Кладовая солнца»  
 в) «Уроки французского» 

 г) «Срезал»  
17. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза»  
а) выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что между 
обозначаемыми предметами есть сходство. 
 б) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 
 в)изображение одного предмета путем сравнения его с другим  
18. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 
 а) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по 
всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

 б) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от 
неѐ, который я принимал за самое дыхание...»  
в) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил 
ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен 
был ожидать». 
19. Какой художественный прием использует автор:  
Шумят деревья весело-сухие, И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А. Ахматова)  
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20. Какой художественный приѐм использует автор:  
С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… ( М.Ю. Лермонтов)  
Часть 2 

21. Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в этом 
учебном году 
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приложение 3 

 

СИСТЕМА  
ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 За правильное выполнение заданий 1-17 – 1балл, задания 18-20 оцениваются в 2 балла. За 
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, 
которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 20 тестовых задания первой части 
работы, –23 балла. За 21задание выставляется от 0 до 13 баллов. Максимальное количество баллов 
за всю работу – 36 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 

 

1 вариант 

№ задания ответы баллы 

1 а 1 

2 а 1 

3 б 1 

4 в 1 

5 в 1 

6 г 1 

7 а 1 

8 б 1 

9 б 1 

10 в 1 

11 а 1 
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12 а 1 

13 в 1 

14 1-г 

2-б 

3-в 

4-а 

1 

15 1-а 

2-в 

3-б 

4-г 

1 

16 В.Г.Распутин "Уроки французского" 1 

17 в 1 

18 1)М.М.Пришвин "Кладовая солнца"  Митраша 

2)А.С.Пушкин "Дубровский" Кирила Петрович 
Троекуров 

2 

19 Олицетворение 2 

20 Сравнение 2 

21 Текст 13 

2 вариант 

№ задания ответы баллы 

1 б 1 

2 а 1 

3 б 1 

4 б 1 

5 в 1 

6 а 1 

7 в 1 

8 г 1 

9 1-б 

2-а 

3-в 

4-г 

1 

10 1-а 

2-г 

3-б 

4-в 

1 

11 б 1 

12 б 1 

13 б 1 

14 а 1 

15 б 1 

16 в 1 

17 б 1 

18 1)Настя   М.М.Пришвин "Кладовая солнца" 

2)Лидия Михайловна  В.Г.Распутин "Уроки 
французского" 

3)Владимир Дубровский А.С.Пушкин "Дубровский" 

2 

19 Эпитет 2 

20 Олицетворение 2 

21 Текст 13 
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НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 17 и менее 18 - 24 25 - 31 32 - 36 

Отметка 2 3 4 5 
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