
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно – измерительных материалов  для проведения стартового контроля 

по ЛИТЕРАТУРЕ в 5-9 классах  в  2020-2021 уч.г. 

1. Назначение работы – проверка выполнения требований школьной программы за текущий 

учебный год, получение объективных данных и определение уровня достижения учащимися 

знаний и умений, определенных программой 5-9 класса для данного периода.  
2. Характеристика структуры и содержания работы 

       Работа по ЛИТЕРАТУРЕ состоит из 1 задания, требующего развернутого ответа (написание 

сочинения), который оценивается в соответствии с установленными критериями оценки. 

3. Время выполнения работы – 40 минут (без учёта времени, отведённого на инструктаж). 
4. Дополнительные материалы и оборудование: –  

5. Система оценивания  работы 
Оценка ответа на задание  (развернутый ответ) осуществляется по специальным критериям. 

Максимальное количество баллов за сочинение - 15.   

Шкала перевода общего балла в школьную отметку    Таблица  

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

уровень Пн Б П В 

Общий балл 0 - 7 8-10 11-13 14-15 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения итоговой аттестации по ЛИТЕРАТУРЕ 
Кодификатор элементов содержания по ЛИТЕРАТУРЕ составлен на основе ФГОС ООО к 

УМК  В.Я.Коровиной (5-9). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 

- Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой аттестации по 

литературе»; 

- Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по литературе».          

Раздел 1. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на итоговой аттестации по литературе 
Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые в ходе итоговой аттестации 

1.3 Фольклор. Жанры фольклора 
1.4 Литературные роды и жанры 

1.6 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 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория 
1.8 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа 

1.9 Деталь. Символ. Подтекст 

 

Раздел 2. Требования к уровню подготовки обучающихся по литературе 

класс Код 

контролируемого 

умения 

В результате изучения литературы обучающийся должен: 

5  знать/понимать: 

1.4 изученные теоретико-литературные сведения; 

1.2 содержание изученных литературных произведений; 

 уметь: 

2.3 определять род и жанр литературного произведения; 

2.5 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 



2.6 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на необходимую тему с учётом норм СРЛЯ 

6  знать/понимать: 

1.1 образную природу словесного искусства;  

1.2 содержание изученных литературных произведений; 

1.4 изученные теоретико-литературные сведения; 

 уметь:  

2.1 воспринимать и анализировать художественный текст; 

2.6 сопоставлять эпизоды лит. произведений и сравнивать их героев; 

2.5 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств; 

2.3 определять род и жанр литературного произведения; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на необходимую тему с учётом норм РЛЯ 

7  знать/понимать: 

1.2 содержание изученных литературных произведений; 

1.4 изученные теоретико-литературные сведения; 

 уметь:  

2.3 определять род и жанр литературного произведения; 

2.5 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

2.7 выделять авторскую позицию; 

2.4 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; давать характеристику героев; 

2.6 сопоставлять эпизоды литературных произв. и сравнивать их героев; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на необходимую тему с учётом норм РЛЯ 

8-9  знать/понимать: 

1.1 образную природу словесного искусства; 

1.2 содержание изученных литературных произведений; 

1.4 изученные теоретико-литературные сведения; 

 уметь:  

2.7 выделять авторскую позицию; 

2.4 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

2.1 воспринимать и анализировать художественный текст; 

2.3 определять род и жанр литературного произведения; 

 использовать приобретённые знания и умения для: 

3.1 создания связного текста на необходимую тему с учётом норм РЛЯ 

10  знать/понимать: 

1.4 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

1.6 основные теоретико-литературные понятия; 

1.2 содержание изученных литературных произведений; 

 уметь:  

2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на необходимую тему с учётом норм РЛЯ 

 


