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Спецификация КИМ. 

контрольных измерительных материалов для проведения процедуры оценки учебных 

достижений учащихся за курс 7 класса по предмету «Литература»  

в форме контрольной работы  

 

1. Назначение работы. 

Работа предназначена для диагностики результатов обучения в 7-ом классе по 

предмету «Литература» в конце учебного года (промежуточной аттестации). С помощью 

данной работы оцениваются индивидуальная общеобразовательная подготовка по 

литературе учащихся, оканчивающих 7 класс, и качество освоения требований к 

результатам обучения по литературе для всей совокупности участников 

институциональной контрольной работы по литературе в 7-х классах. 

2. Документы, определяющие содержание итоговой контрольной работы. 

Содержание и структура итоговой контрольной работы по литературе разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897), Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15), рабочей 

программы по предмету «Литература» ООО (базовый уровень). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры итоговой контрольной 

работы. 

Работа включает вопросы типа А (базовый уровень), В (повышенный уровень), С 

(повышенный уровень), которые требуют от учащихся знания фактологии, воспитывают 

стремление к точности формулировок, определяют тот «коридор», в рамках которого 

понимание произведения не противоречит его месту и роли в мировом литературном 

процессе. 

Учитывая, что курс литературы в 7-ом классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, 

структура итоговой работы в 7-ом классе состоит из нескольких разных по объему 

(количеству включающих вопросов) фрагментов, призванных сохранить и отразить 

обозначенное сочетание принципов. Первый вопрос – общекультурный, ориентированный 

на анализ цитатного материала. Далее следуют вопросы, связанные с анализом эпических 

произведений, затем вопросы, связанные со специфическими жанрами, изучаемыми в 

седьмом классе (былины), а также с теорией литературы и историей создания 

произведений. Затем предлагается анализ изученного произведения (лирики или прозы) на 

выбор учащегося. Последний вопрос имеет, как и первый, общекультурную 

направленность. 

При общем числе заданий 16 число вопросов типа А составляет 9, типа В – 6, уровень 

С - 1. 

Тип и формулировка вопроса в каждом конкретном случае специфична, хотя и 

отвечает требованию учета элемента содержания, заявленного для контроля под этим 

пунктом (номером вопроса). В работу также включен вопрос типа С, предполагающий 

анализ элементов художественного произведения. Порядок следования вопросов разных 

типов строго не определен. Работа имеет сквозную нумерацию без заявления типа 

вопроса. 

4. Время выполнения итоговой контрольной работы. 

На выполнение итоговой контрольной работы отводится 40 минут. 

5. Условия проведения итоговой контрольной работы. 

Дополнительные материалы и инструменты не требуются. 

 



6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся.  
 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе контрольной работы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

1.2 Фольклор. Жанры фольклора. 

1.3 Литературные жанры. 

1.4 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог;  

образ автора, литературный герой, лирический герой. 

1.5 Язык художественного произведения. Изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

постоянный эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, 

риторическое восклицание, риторическое обращение. 

1.6 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер. 

3 Из русского фольклора 

3.1 Былины 

4 Из русской литературы XVIII в. 

4.1 Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

4.2 М.В.Ломоносов «На день восшествия на престол…» 

5 Из русской литературы первой половины XIX в. 

5.1 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

5.2 М.Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова…» 

6 Из русской литературы второй половины XIX в. 

6.1 Н.А.Некрасов «Железная дорога» 

6.2 М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

6.3 Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы» 

6.4 Н.С.Лесков «Левша» 

6.5 А.П.Чехов «Хамелеон», «Смерть чиновника» 

7 Из русской литературы ХХ в. 

7.1 М.Горький «Детство» (главы), «Легенда о Данко» 

 

 Перечень требований к уровню подготовки учащихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования по предмету 

«Литература» за курс 7 класс (проверяемых на промежуточной аттестации в форме 

контрольной работы) 

Учащиеся должны: 

1 знать/понимать: 

1.1 содержание изученных литературных произведений 

1.2 изученные теоретико-литературные понятия 

2 уметь: 

2.1 воспринимать и анализировать художественный текст 

2.2 определять жанр литературного произведения 

2.3 выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; давать 

характеристику героев 

2.4 характеризовать особенности композиции 



 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Верное выполнение заданий оценивается от 1 до 5 баллов, в зависимости от сложности 

задания:  

Задания А – по 1 баллу 

Задания В – по 2 балла 

Задание С – 5 баллов 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 26 баллов.  

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 1 

Первичный балл 26-24 23-19 18-14 13-1 0 

7. Распределение заданий контрольной работы для промежуточной аттестации по 

содержанию и проверяемым умениям. 

Контрольная работа для промежуточной аттестации позволяет определить уровень 

овладения литературоведческими компетентностями учащимися 7-х классов при 

использовании УМК под ред. В.Я. Коровиной. 

 

В таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам учебного курса. 

 

Таблица 1 

Распределение заданий по разделам курса литературы для 7 класса  

(дополнительно – биографические сведения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела курса  Число 

заданий 

I II 

1. Из устного народного творчества 1 1 

3. Из русской литературы XVIII в. 1 1 

5. Из литературы XIX века 8 8 

 Из литературы XX века 1 1 

 Теория литературы 5 5 

 

В таблице 2 приведено распределение заданий по проверяемым умениям. 

 

Таблица 2 

Распределение заданий по планируемым результатам обучения 

 

№  

п/п 

Код 

ПРО 

Планируемые результаты обучения (ПРО) Число заданий/№ задания 

I II 

1. 1.1 знать/понимать содержание изученных 

литературных произведений 

А 2,3,4,6,7 

 

А 1, 2,3,4,5 

 

2. 1.3 знать/понимать изученные теоретико-

литературные понятия 

А 1,5,8,9  

В 1 

А 6, 7, 8, 9 

В 1 

3. 2.1 уметь воспринимать и анализировать 

художественный текст 

В 2,4,5 

 

В 2,4,5 

 

4. 2.2 знать биографию писателя (поэта) В 3 В 3 

5. 2.3 уметь выделять и формулировать тему, идею 

изученного произведения; давать 

характеристику героев 

В 6 

С 1(а,б) 

В 6 

С 1(а,б) 

 

Таблица 3 



План вариантов заданий промежуточной аттестации (контрольная работа) по 

литературе для учащихся 7-х классов 

 

Расшифровка кодов 2-го и 3-го столбцов представлена в Кодификаторах планируемых 

результатов обучения (ПРО) и Кодификаторе элементов содержания (КЭС). 

 

Используемые обозначения: 

ВО – задание с выбором одного правильного ответа 

КО – задания с кратким ответом 

ЗРО – задания с развёрнутым ответом 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный. 

 

I и 2 вариант 

№ 

задания 
Код ПРО Код КЭС 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

А1 1.1 1.2, 3.1 ВО Б 1 

А2 1.1 5.1 ВО Б 1 

А3 1.1,2.3 5.2 ВО Б 1 

А4 1.1 6.1 ВО Б 1 

А5 1.1 6.2 ВО Б 1 

А6 1.1 6.4 ВО Б 1 

А7 1.1,2.3 7.1 ВО Б 1 

А8 1.3 1.3 ВО Б 1 

А9 1.3 1.6 ВО Б 1 

В1 1.3 1.5 КО П 2 

В2 2.1, 1.3 1.2 КО П 2 

В3 2.2 5.1/6.3 КО П 2 

В4 2.1,1.3 4.1 КО П 2 

В5 1.3, 2.1 6.2,6.4/6.5,7.1 КО П 2 

В6 2.3 6.2/6.4 КО П 2 

С 2.3 1.4 ЗРО П 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по литературе.  

7 класс 

2 вариант 

Часть А (задания с выбором ответа) 

 

1.Термин « русский героический эпос» относится к жанру: 
а) сказки  

б) песни             

в) былины 

 

2. Олег, герой произведения «Песнь о вещем Олеге», подъехал к волхву, чтобы 

узнать: 

а) скоро ли он станет известен всему миру; 

б) когда у него родятся дети; 

в) время и причину своей смерти. 

3.За что вышел «на страшный бой, на последний бой» купец Калашников, герой 

«Песни про царя Ивана Васильевича…»? 

а) за измену Отечеству 

б) за разбой 

в) за честь жены 

 

4. Автором строк:                 

….О вы, которых ожидает 

 Отечество от недр своих 

 И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих, 

 О,  ваши дни благословенны!-   

является:  

а) Г.Р.Державин           

б) А.С. Пушкин          

в) М.В. Ломоносов 

5.Н.А. Некрасов «Железная дорога». Тема стихотворения: 

 а) любовь к Родине;  

б) быт и нравы крестьян;  

в) тяжёлый труд крепостных. 

 

6. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

а) Волшебные  

б) О животных  

в) Бытовые. 

 

7. Смех в рассказе  А.П.Чехова «Хамелеон»: 

 а) добродушный; 

б) уничтожающий;  

в) снисходительный. 

 

8. Лирика – это 
а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б)        род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких 

душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 

в)        стихотворение из двух строк. 

 



9. Найдите «четвёртое лишнее»: 

а) эпитет 

б) сравнение 

в) хорей 

г) метафора 

 

Часть В 

1.Дайте определение понятию гипербола 

2.Какие богатырские подвиги совершают богатыри? 

3. Назовите писателя (поэта), который прожил долгую, плодотворную жизнь. За 82 года 

жизни им было создано множество художественных произведений, среди которых 

«Севастопольские рассказы». 

4.Назовите одного из отрицательных героев рассказа А.П. Чехова«Хамелеон» с говорящей 

фамилией, именем.  

5. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 

а) « Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что даже стал в 

пригоршне суп варить» 

б) «И вдруг он разорвал руками себе грудь и  вырвал из неё своё сердце и высоко поднял 

его над головой». 

6. Определите основную мысль повести А.С. Пушкина  «Выстрел»  За что осуждает 

героев автор? 

 

Часть С 

Выполните одно из двух заданий по собственному выбору: 

 

1.Какое из произведений, изученных в курсе литературы 7 класса, вам особенно 

запомнилось, обоснуйте свою точку зрения. 

ИЛИ 
2.Какой литературный персонаж из произведений, изученных в курсе литературы 7 

класса, вам особенно запомнился, обоснуйте свою точку зрения. 
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