
Годовая контрольная работа по литературе. 5 класс 

 

Время выполнения работы: 40 мин.  

Содержание работы. Содержание работы охватывает учебный материал, изученный в 

течение года. Итоговая  работа состоит из 4 частей. Первая часть представляет собой тест из 

10 вопросов и предусматривает выбор одного ответа из четырёх предложенных. Вторая 

часть состоит из 3 заданий и предполагает выполнение заданий на нахождение соответствий. 

Третья часть состоит из 7 заданий и предполагает написание краткого ответа на 

поставленные вопросы. Четвертая часть содержит вопрос, который требует развернутого 

ответа.  

Основные разделы курса, вынесенные на контроль 

№ Раздел Содержание  

1 Основные 

теоретико-

литературные 

понятия 

Литературные роды и жанры 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

2 Из русской 

литературы 

первой половины 

XIX в. 

И.А. Крылов. Басни: «Волк на псарне», «Свинья под Дубом», 

«Ворона и Лисица»  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Няне», пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» («У лукоморья дуб зелёный...»), «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане»  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Бородино»  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

3 Из русской 

литературы 

второй половины 

XIX в. 

Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится»  

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»  

И.С. Тургенев. «Муму»  

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «На Волге», «Крестьянские дети», 

поэма «Мороз, Красный нос»» (отрывок)  

В.Г.Короленко «В дурном обществе»  

А.Погорельский «Черная курица, или подземные жители» 

4 Из русской 

литературы XX 

века 

И.А.Бунин. Лирика.  

С.А.Есенин. Лирика.  

П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка»  

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»  

К.Г.Паустовский «Теплый хлеб»  

В.П.Астафьев «Васюткино озеро»  

Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»  

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»  

А.П.Платонов «Никита» 

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора; русских 

писателей XIX XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения;  



 умение формулировать собственное отношение к героям русской литературы, их 

оценивать;  

 умение создавать написание развернутый ответ на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений.  

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. Правильность 

выполнения каждого задания первой, второй и третьей частей (1-20 вопрос) оценивается 1 

тестовым баллом. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Правильность выполнения четвертой части оценивается 10 тестовыми баллами. 

 

Критерии оценивания развернутого ответа  

Работа соответствует теме и заданию 2 балла 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика  

изложения 

2 балла 

Точность и выразительность речи 2 балла 

Грамотность:                                  Соблюдены орфографические нормы 

Соблюдены пунктуационные нормы 

Соблюдены языковые нормы 

Соблюдены речевые нормы 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

Максимальное количество баллов за всю работу 30 баллов.  

 

Критерии выставления оценок 

% выполнения Количество баллов Оценка 

0-40% 0-12 «2» 

41-69% 13-21 «3» 

70-89% 22-26 «4» 

90-100% 27-30 «5» 

 

 

 


