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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня  знаний обучающихся 7 класса 

по родной(русской ) 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», 7 класс 

3.Характеристика работы 
 Форма работы – тестирование 

  

4.Характеристика заданий: 

Тест включает задания с выбором ответов, задания с коротким ответом, творческое задание с 

развернутым ответом 

5.Рекомендации по проведению: время проведения работы 40 минут. 

 

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

Код 

раздела 
 

Код 

контро- 

лируемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 
 

1  Фольклор. 

 1.1 Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- 

богатырь» 

2  Древнерусская литература. 

 2.1  «Сказание о Борисе и Глебе».  

3  Литература 19 века 

 3.1 А.С. Пушкин. «Выстрел».  

 3.2 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь» 

 3.3 И.С.Тургенев. «Живые мощи». «Певцы».  

 3.4 А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». 

4.  Из литературы XX века.  

 4.1 А.И.Куприн.«Изумруд».  

 4.2 А.Аверченко.«Вечером».  

 4.3 Тэффи. «Свои и чужие» 

 4.4 М.Зощенко. «История болезни».  

 4.5 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка».  
 

 

№п/п                               Проверяемые умения 

1. Умение классифицировать средства художественной 

выразительности( сравнение, эпитет, метафора) 

2. Умение выделять сюжетные и композиционные элементы. 

3.  Умение определять автора произведения 

4. Умение давать характеристику герою 

5. Умение определять жанровую принадлежность произведения 



7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

1. Каждый правильный ответ частей А оценивается в 1 балл, частей В – в 2 балла, 

максимальное количество 12 баллов.  

2. Часть С1-С2 оценивается по трём критериям:  

           Соответствие работы ученика теме и основной мысли - 1балл;  

           Речевое оформление - 1балл;  

           Последовательность изложения - 1балл;  

Максимальное количество баллов – 3 балла.  

Максимальное количество баллов за всю работу – 15 баллов.  

 

8. При проведении контрольной работы по родной литературе критерии оценок 

следующие: 

 «5» - 85 – 100 %; «4» - 75 – 84 %; «3» - 51 – 74 %; «2»- менее 50%  

 На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

9. Вариант теста. 

А1. Сказка – это …  

1) один из жанров фольклора, занимательный рассказ о необыкновенных, часто вымышленных 

событиях и приключениях;  

2) русские народные эпические песни о подвигах богатырей;  

3) средний (между рассказом и романом) эпический жанр, в котором представлен ряд эпизодов 

из жизни героя (героев);  

4) все произведения русской литературы. 

 

 А2. Автор произведения «Живые мощи»:  

1) Пушкин,     2) Маршак     3) Тургенев        4) Чехов  

 

А3. Что такое сравнение?  

1) сильное преувеличение;  

2) перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы и явления;  

3) образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным;  

4) изображение одного явления с помощью сопоставления с другим.  

 

А4. Автор «Повесть о Петре и Февронии Муромских»  

1)  Пушкин;  

2)  Владимир Маномах;  

3)  Ермолай Еразм;  

4)  Илья Муромец. 

 

 А5. Найди «лишнее»:  

1)  «Барышня-крестьянка»;  

2)  «Выстрел»;  

3)  «Метель»;  

4)  «Хирургия». 

 

 А6. Повести А.С.Пушкина.  

1)  «Записки охотника»;  

2) «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»;  

3) «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»;  

4) «Двенадцать месяцев»  

 

А7.  Имя героя повести А.С.Пушкина «Выстрел» 

 1) Владимир;  

2) Александр;  



3) Сильвио;  

4) Тарас  

 

А8.  Автор рассказа «Вечером» 

1)  А.Аверченко 

2)  М.Зощенко 

3)  И.А.Бунин;  

4)  Н.В.Гоголь  

 

В1. Назовите героя произведения. «Опытность давала ему перед нами многие преимущества; 

к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на 

молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил 

иностранное имя». 

 

Напишите ______________________________________________________________ 

 

В2. Цепь событий, происходящих в произведении.  

Напишите _____________________________________________________________ 

Напишите развернутый ответ (не менее 5 предложений) на один из вопросов (укажите его 

номер)  

 

С1. Охарактеризуйте одного из героев понравившегося вам художественного произведения 

русской литературы.  

 

С2. Почему рассказ ? 
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