
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Родная литература (русская) 

Класс: 5 класс 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 5 класса по учебному предмету «Родная литература 

(русская)», определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных 

ФГОС ООО по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

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 40 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 

учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  одним вариантом.  Работа содержит задания базового, повышенного и 

высокого уровней сложности. Содержание работы охватывает учебный материал по родной 

литературе (русской), изучаемый  в 5 классе. 

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

в таблице 1 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Теория литературы 1 

1. Литература XIX века 3 

2. Литература XX века 4 

3. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения 

1 

 Итого 9 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. Определять жанр произведения 

2. Знать сюжет произведения Н.Г.Гарин-Михайловского «Книжка счастья» 

3. Знать понятие «метафора» 

4. Знать автора произведения «Первый снег» 

5. Определять тему рассказа А.И.Приставкина «Золотая рыбка» 

6. Определять автора и название произведения по приведенному отрывку 

7. Определять композицию стихотворения 

8. Знать автора произведения «Легенда о материнской любви» 

9. Давать аргументированный ответ на вопрос в форме связного высказывания 



 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной  работы  

по родной литературе (русской) в 5 классе 

 

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  

1. Литература XIX века Определять жанр произведения ВО Б 1 

2. Знать сюжет произведения 

Н.Г.Гарин-Михайловского 

«Книжка счастья» 

ВО Б 1 

4. Теория литературы Знать понятие «метафора» ВО Б 1 

5. Литература XIX века Знать автора произведения 

«Первый снег» 

ВО Б 1 

6. Литература ХХ века Определять автора и название 

произведения по приведенному 

отрывку 

КО П 2 

7. Определять композицию 

стихотворения 

КО П 2 

8. Знать автора произведения 

«Легенда о материнской 

любви» 

КО П 2 

9. Создание собственного 

текста на основе 

художественного 

произведения 

Давать аргументированный 

ответ на вопрос в форме 

связного высказывания 

РО В 13 
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Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной  работы  

по родной литературе (русской) в 5 классе  

 

Часть А. 

1. К какому жанру относятся произведения Л.Н.Толстого «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сын»? 
А) рассказ 

Б) басня 

В) сказка 

Г) стихотворение 

2. Какое было главное желание мальчика из сказки Н.Г.Гарин-Михайловского «Книжка 

счастья»? 

А) Чтобы все были счастливы 

В) Найти книжку счастья 

В) Чтобы фея не улетала 

Г) Чтобы мама не ругала 

3. Определите по значению понятие. Переносное значение слова, основанное на употреблении 

одного предмета или явления другому по сходству или контрасту; скрытое сравнение. 

А) аллегория 

Б) метафора 

В) гипербола 

Г) эпитет 

4. Назови автора стихотворения «Первый снег» 

А) А.С.Пушкин 

Б) П.А.Вяземский 

В) Н.А.Некрасов 

Г) М.Ю.Лермонтов 

5. В каком высказывании наиболее точно отражена главная тема рассказа А.И.Приставкин 

«Золотая рыбка»? 

А) Автор текста рассказывает о драматическом эпизоде из жизни своей сестры. 

Б) Автор посвящает свой текст раздумьям о голодном детстве детей военного времени. 

В) Автор в своем тексте рассказывает о том, как зарождается милосердие, сострадание. 

Г) Автор в своем тексте говорит о преступном равнодушии взрослых – воспитателей детдома. 

6. Назови автора и название произведения 

Весенний ветерок проносился по нашему саду. Он трогал вежливо деревья, завороженные сном. Он 

целовал нежно цветы в кадках, заколдованные морозной зимой, и взывал к ним: 

— Просыпайтесь! Весна идет! 

И все деревья завороженные, и все цветы заколдованные вздыхали глубоко, вздыхали свободно. 

Только ива под моим окном продолжала дремать, печально склонившись долу... 

Ответ:_______________ 

7. Определи вид композиции в стихотворении В.Я. Брюсова «Весенний дождь» 

Ответ:_____________________  

8. Назовите автора произведения «Легенда о материнской любви» 

Ответ_______________ . 

 

Часть В 

 

9. Какое произведение, прочитанное в классе, запомнилось больше всего? Составьте ответ в 

виде мини сочинения, используя вступление, основную часть, заключение. 

 
 



 

Приложение 3 

 

Система оценивания  
 За правильное выполнение заданий 1 - 6  – 1 балл, задания 7 - 8  выставляется по 2 балла, 

задание  9 от 0 до 13 баллов. Максимальное количество баллов за всю работу – 23 балла. 

 

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 

 

№ задания ответы баллы 

1. Б 1 

2. Б 1 

3. В 1 

4. В 1 

5. Б 1 

6. Б 1 

7. Ю.Кузнецова 2 

8. А.Гайдар «Тимур и его команда» 2 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 9 и менее 10 - 13 14 - 17 18 - 23 

Отметка 2 3 4 5 

 


