
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Родная литература (русская) 

Класс: 7 класс 

1. Назначение работы 

Оценка  качества подготовки учащихся 7 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. Содержание работы охватывает учебный материал по 

родной литературе (русской), изучаемый  в 7 классе. 

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

в таблице 1 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество 

заданий  

1. Литература XIX века 3 

2. Литература XX века 5 

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 автора произведений 

2. Определять тему рассказа В.М.Гаршина «Сигнал» 

3. Определять героя произведения 

4. Определять основную мысль произведения Ю.Я.Яковлева «Семья Пошеходовых» 

5. Знать сюжетную линию произведения В.Н.Крупина 

6. Определять автора и название произведения по отрывку 

7. Определять средства выразительности 

8. Определять тему произведения К.М.Станюковича «Рождественская ночь» 

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 7 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 за 

выполнение 

задания 

1. Литература XIX века Определять автора 

произведений 
ВО Б 1 

2. Определять тему 

рассказа В.М.Гаршина 

«Сигнал» 

ВО Б 1 

3. Литература XX века Определять героя 

произведения 

КО П 2 

4. Определять основную 

мысль произведения 

Ю.Я. Яковлева «Семья 

Пошеходовых» 

КО П 2 

5. Знать сюжетную 

линию произведения 

В.Н.Крупина 

ВО Б 1 

6. Определять автора и 

название произведения 

по отрывку 

КО П 2 

7. Определять средства 

выразительности 
КО П 2 

8. Определять тему 

произведения 

К.М.Станюковича 

«Рождественская 

ночь» 

КО П 2 

9. Создание собственного 

текста на основе 

художественного 

произведения 

Давать 

аргументированный 

ответ на вопрос в 

форме связного 

высказывания 

РО В 13 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант работы 

годовой контрольной  работы  

по родной литературе (русской) в 7 классе 

 

ЧАСТЬ А 

1. Назовите автора стихотворений «Москва», «К Пушкину». 

А) И.И.Пущин 

Б) М.Ю.Лермонтов. 

В) Ф.И.Глинка. 

Г) А.А.Фет 

 

2. Тема рассказа В.М.Гаршина «Сигнал» 

А) мести и предательства 

Б) раскаяние 

В) любви 

Г) одиночества 

 

3. О каком великом человека повествует Ю.М.Нагибин в произведении «Маленькие рассказы 

о большой судьбе»? 

Ответ:_______________ 

4. Запишите основную мысль произведения Ю.Я.Яковлева «Семья Пошеходовых» 

Ответ____________________________ . 

 

5. Как помогла учительница, Вера Ивановна, из  рассказа В.Н.Крупина главному герою? 

А) Написала письмо в Министерство здравоохранения в Москву. 

Б) Назначила одноклассников помогать мальчику. 

В) Убедила мальчика в том, что он сам справится с проблемой. 

Г) Никто не помог мальчику.  

 

6. Назовите автора и название произведения по отрывку 

«Волосы у неё грубые и толстые, словно яркая медная проволока. Из этой проволоки заплеталась 

тяжёлая коса. Мне она напоминала трос, которым удерживают на берегу большие корабли. Лицо у 

Светки бледное, в крупных веснушках, тоже бледных, наскакивающих одна на другую. Глаза 

зелёные, блестящие, как лягушата.» 

Ответ:_______________ . 

7. Определите основное средство выразительности отрывка из стихотворения Е.А.Евтушенко 

«Картинка детства» 

Зря он хрипел им: «Братцы, что вы, братцы…» — 

толпа сполна хотела рассчитаться, 

толпа глухою стала, разъярясь. 

Толпа на тех, кто плохо бил, роптала, 

и нечто, с телом схожее, топтала 

в снегу весеннем, превращенном в грязь. 

Ответ: ___________ . 

 

8. Тема рассказа К.М.Станюковича «Рождественская ночь» 

Ответ:___________________. 

ЧАСТЬ В 

9. Какие проблемы подняты в произведениях, изученных в 7 классе? Напишите мини 

сочинения на примере 2-3 произведений. 



Приложение 3 

 

Система оценивания  
 За правильное выполнение заданий 1,2,5 – 1 балл, задания 3,4,6,7,8  выставляется по 2 балла, 

задание 9 от 0 до 13 баллов. Максимальное количество баллов за всю работу – 26 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 

 

№ задания ответы баллы 

1. В 1 

2. А 1 

3. Юрий Гагарин 2 

4. Утверждаются внутренние нравственные идеалы 2 

5. А 1 

6. Е.В.Габова «Не пускайте Рыжую на озеро» 2 

7. Анафора 2 

8. Сострадания 2 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 11 и менее 12 - 16 17 - 21 22 - 26 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 


