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Спецификация КИМ 

 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для установления фактического уровня теоретических знаний, 

обучающихся 10 класса по литературе на конец учебного года. 

 

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

-открытый банк заданий «ФИПИ»; 

-УМК «Литература», 10 класс. 

 

3. Характеристика работы 

Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

Работа включает в себя два варианта по 10 вопросов. 

 

4. Характеристика заданий: 

Базовый уровень: задания с 1 по 8 

Повышенный уровень: задания с 9 по 10. 

 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся. 

Распределение заданий по проверяемым элементам содержания  

Код 

контролируемого 

вида 

деятельности 

Темы, контролируемые заданиями контрольной 

работы  

Количество 

баллов  

Уровень 

сложности 

1 Автор и название изученного  произведения 1 Б 

2 Жанр изученного художественного текста  1 Б 

3 Основная мысль, тема  произведения  1 Б 

4 Идея  произведения 1  

5 Система образов изученных произведений 1 Б 

6 Средства создания художественного образа 1 Б 

7 Изобразительно-выразительные средства 1 Б 

8 Своеобразие авторской манеры писателя 1 Б 

9 Автор и название стихотворного  произведения 1 П 

10 
Хронологическая принадлежность изученных 

произведений 
1 П 

 Итого: 10  

Работа предназначена для проверки следующих умений учащихся: 

 определять автора, название изученных произведений,  

определять жанр изученного художественного текста, 

определять основную мысль, тему, идею произведения,  

   интерпретировать систему образов изученных произведений, 

определять средства создания художественных образов, 

определять изобразительно-выразительные средства, 

  определять своеобразие авторской манеры. 

 

7. Критерии оценивания: 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 80 % - оценка «4» 

81 – 100% - оценка «5». 

 



8. Демонстрационный вариант КИМ 

1. Какое произведение не было написано А.Н. Островским? 

1) «Недоросль» 

2) «Бесприданница» 

3) «Снегурочка» 

4) «Свои люди – сочтемся!» 

 2. Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»: 

А) авантюрный                 Б) социально-бытовой            В) психологический 

3.Основой конфликта романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» является 

    А) ссора между П.П. Кирсановым и Е.В. Базаровым 

    Б) конфликт между Н.П. Кирсановым и Е.В. Базаровым 

    В) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов 

    Г) борьба между либеральными монархистами и народом 

4. В чем состоит своеобразие народности Н. А. Некрасова? 

  А) в изображении проблем и чаяний народа 

Б) в идее свержения крепостничества, в постановке вопросов общенародной 

значимости и разрешении их в интересах народа, в вере в талант народа 

В) во включении в свои произведения фольклорных мотивов.  

 5. В чём смысл антитезы характеров Кутузова и Наполеона в романе "Война и мир"? 

1) показать противостояние двух исторических фигур; 

2) опровергнуть идею о ведущей роли личности в истории; 

3) развенчать романтизированное изображение Наполеона; 

4) возможность для автора проявить патриотизм. 

6. В произведениях какого автора основными художественными приёмами являются гипербола, 

фантастика, гротеск? 

1) И.А. Гончаров 2) Н.А. Некрасов 

3) М.Е. Салтыков-Щедрин 4) А.С. Пушкин 

7. Как называется выразительная подробность, несущая в художественном тексте важную 

смысловую нагрузку (например, красные руки Евгения Базарова)? 

1) символ 2) художественная деталь 

3) внутренний монолог 4) портрет 

8.  Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

а) И.С. Тургенева 

б) А.Н. Островского 

в) Л.Н.Толстого 

г) Ф.М. Достоевского. 

9. Определите авторство стихотворного отрывка. 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый и ясный ветер порою, 

Ущерб, изнеможенье, - и на всем 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем 

Божественной стыдливостью страданья. 

а) А.К. Толстой 

б) А.А. Фет 

в) Н.А. Некрасов 

г) Ф.И. Тютчев.    

10. Хронологические рамки эпохи, отраженной в четырех томах «Войны и мира», - это: 

1) период с 1805 по 1820 г. 

2) период войны 1812 г. 

3) период с 1812 по 1825 г. 
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