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Спецификация 

 проверочной работы для промежуточной аттестации  

по литературе в 8 классе 

 

1. Назначение проверочной работы для промежуточной аттестации – оценить уровень 

знаний учащихся за курс изучения русской литературы в 8 классе. 

2. Условия применения. 
Работа рассчитана на учащихся 8 классов средней общеобразовательной школы, изучивших 

курс русской литературы. 

3. Характеристика структуры работы. 

По содержанию. 
Работа проверяет знания, умения и навыки, обозначенные в программе. 

Предложенные задания помогут проверить и оценить: 

- знание содержания программных произведений, сведений об их авторах, основных 

литературоведческих терминов; 

- умение распознавать и анализировать художественные особенности произведений; 

- понимание жанровых особенностей; 

- объём и качество использования словарного запаса, умение формулировать связные 

высказывания. 

По форме тестовых заданий. 
Работа состоит из 3 частей. В 1 часть включено 5 заданий с выбором ответа из 4-х 

предложенных, во 2 часть – 6 заданий открытого типа, в 3 часть – задание с развёрнутым 

ответом. 

По уровню сложности 
Первая часть работы (№1-5) проверяет усвоение учащимися учебного материала на базовом 

уровне сложности. 

Все задания второй части работы (№6-11) относятся  к повышенному уровню сложности. 

Задание третьей части (№12) – высокого уровня сложности. 

Варианты итоговой работы равноценны по трудности. 

В работе контролируются разные виды деятельности: 

- владение понятийным аппаратом курса; 

- практическое применение теоретических сведений; 

- речевая деятельность (составление высказывания по предложенной теме). 

4. Время выполнения работы. 
На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. Перед началом работы учитель 

проводит краткий инструктаж в течение 5 минут. 

На выполнение заданий части 1 (№1–5) отводится 3-5 минут. 

На выполнение заданий части 2 (№6-11) отводится 10 минут. 

На выполнение заданий части 3 (задание №12) отводится 25-30 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1 части (№1-5) - по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Всего за 1 часть максимально можно набрать 5 баллов. 

Задание 2 части (№6-10) - по 1 баллу за каждый правильный ответ, задание №11 от 0 до 5 

баллов за соотнесение авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 

столбика.  

Всего за 2 часть максимально можно набрать 10 баллов. 

Критерии оценивания 3 части (№12) 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов в раскрытии 

проблемного вопроса: 
а) ученик даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию; при 

необходимости формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы; 

подтверждает свои мысли текстом; не подменяет анализ пересказом текста; фактические 

ошибки и неточности отсутствуют - 3 балла; 



б) ученик даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию, при 

необходимости формулирует свою точку зрения, не подменяет анализ пересказом текста, но 

при ответе не все тезисы убедительно обосновывает; и/или допускает 1 фактическую ошибку - 

2 балла; 
в) ученик понимает суть вопроса, но не даёт прямого ответа на вопрос; и/или не опирается на 

авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой зрения; и/или неубедительно 

обосновывает свои тезисы; и/или частично подменяет анализ текста его пересказом; и/или 

допускает 2 фактические ошибки - 1 балл; 

г) ученик не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос; и/или подменяет анализ 

пересказом текста; и/или допускает 3 фактические ошибки и более - 0 баллов. 

2. Следование нормам речи: 
а) нет или допущено не более 1 речевой ошибки - 2 балла; 

б) допущено 2 речевых ошибки - 1 балл; 

в) допущено  3 и более речевых ошибок - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за работу 3 части (№12) - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать учащийся, выполнивший всю 

работу – 20 баллов. 

6. Критерии оценивания работы в целом (перевод баллов в отметку): 
0-9 баллов – «2»; 

10-13 баллов – «3»; 

14-17 баллов – «4» 

18-20 баллов – «5». 

 

 

 

Промежуточная аттестация по литературе в 8 классе  

 

Вариант 1. 

 

Часть 1. Задания № 1-5 с выбором ответа 

№1. Какой эпиграф предшествует произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

б) Береги честь смолоду; 

в) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 

г) И жить торопится, и чувствовать спешит.  

№2. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм; 

г) сентиментализм. 

№3. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко за 

облачком, // Покинув тайный свой ночлег, // К востоку направляло бег»? 

а) сравнение; 

б) противопоставление (антитеза); 

в) риторическое обращение; 

г) олицетворение.  

№4. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и 

утверждающим положительные идеалы, является: 

а) ревизор; 

б) Городничий; 

в) смех; 

г) Хлестаков. 

№5. Трагедия как жанр – это: 



а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, приводящий к 

катастрофическим последствиям; 

в) крупное или среднее по объему стихотворное произведение, основными чертами которого 

являются наличие сюжета (как в эпосе) и образа лирического героя (как в лирике); 

г) прозаическое произведение небольшого объема, в котором, как правило, изображаются одно 

или несколько событий жизни героя. Круг действующих лиц ограничен, описываемое действие 

непродолжительно по времени. 

 

Часть 2. Задания № 6-11 с кратким ответом  

№6. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку:  

«… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем 

минуло мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась». 

№7. Какой троп использует А. Блок в следующей стихотворной строке:  

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые...? 

№8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

№9. Какой художественный приём использует Фонвизин для передачи важнейшей черты 

характера героев своей пьесы: Скотинин, Простаков, Вральман? 

№10. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

№11. Соотнесите авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 

столбика: 

Авторы произведений Названия произведений 

1. Астафьев  В.П.  А. «Истории одного города» 

2. Чехов А.П. Б. «Фотография, на которой меня нет» 

3. Блок А.А. В. «О любви» 

4. Салтыков-Щедрин М.Е. Г. «Василий Тёркин» 

5. Твардовский А.Т. Д. «На поле Куликовом» 

 

 Часть 3. Связный, развёрнутый ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений)  

№12. Почему произведение А.С. Пушкина «Капитанская доска» заставляет читателей 

задуматься о проблеме чести и достоинства? Как вы понимаете честь и достоинство? Нужны ли 

они в современном мире? 

 

 
Ответы 

Промежуточная аттестация 

по литературе в 8 классе 

Вариант 1. 

 

Часть 1. Задания № 1-5 с выбором ответа 

№1. Какой эпиграф предшествует произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

Ответ: б) Береги честь смолоду 

№2. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри»? 

Ответ: а) романтизм 

№3. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко за 

облачком, // Покинув тайный свой ночлег, // К востоку направляло бег»? 

Ответ: г) олицетворение 

№4. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и 

утверждающим положительные идеалы, является: 

Ответ: в) смех  

№5. Трагедия как жанр – это: 



Ответ: б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, 

приводящий к катастрофическим последствиям 

 

Часть 2. Задания № 6-11 с кратким ответом  

№6. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку:  

«… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем 

минуло мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась». 

Ответ: Пётр Гринёв 

№7. Какой троп использует А. Блок в следующей стихотворной строке:  

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые...? 

Ответ: эпитет 
№8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Ответ: поэма 
№9. Какой художественный приём использует Фонвизин для передачи важнейшей черты 

характера героев своей пьесы: Скотинин, Простаков, Вральман? 

Ответ: «говорящие» фамилии 
№10. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

Ответ: контраст (антитеза) 
№11. Соотнесите авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 

столбика: 

Авторы произведений Названия произведений 

1. Астафьев  В.П.  Б. «Фотография, на которой меня нет» 

2. Чехов А.П. В. «О любви» 

3. Блок А.А. Д. «На поле Куликовом» 

4. Салтыков-Щедрин М.Е. А. «Истории одного города» 

5. Твардовский А.Т. Г. «Василий Тёркин» 

 

 Часть 3. Связный, развёрнутый ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений)  

№12. Почему произведение А.С. Пушкина «Капитанская доска» заставляет читателей 

задуматься о проблеме чести и достоинства? 
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