
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Лицей № 2» города Оренбурга 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Руководитель МО 

_______ /____________/ 

подпись             ФИО 

Протокол №____  

от «__» _______2020 г. 

 

 

Согласовано 

 Заместитель директора 

 по УВР  

_______/_____________/ 

подпись             ФИО 

«___» _________ 2020 г. 

 

Утверждено 

Приказ № _____ 

от «___» _________ 2020 г.  

 

Директор лицея 

_________ /М.Ю. Иванова/ 

    подпись             ФИО 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Уровень образования: основное общее образование 

5-9 классы 

 

Срок реализации программы 2020/2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы-разработчики рабочей программы:  

Ахмерова Л.М. 

Иванова З.Н. 

 

 

 

 

 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета  

   2.1. Содержание учебного предмета 5 класс  

    2.2. Содержание учебного предмета 6 класс  

   2.3. Содержание учебного предмета 7 класс  

    2.4. Содержание учебного предмета 8 класс  

   2.5. Содержание учебного предмета 9 класс  

3.Тематическое планирование  

   3.1. Тематическое планирование 5 класс  

3.2. Тематическое планирование 6 класс   

   3.3 Тематическое планирование  7 класс  

   3.4 Тематическое планирование  8 класс 

   3.5 Тематическое планирование  9 класс 

4. Приложения  

Приложение 1.Система оценивания  

Приложение 2.Оценочные материалы. 

                       2.1.Оценочные материалы 5 класс  

                      2.2. Оценочные материалы 6 класс  

                      2.3. Оценочные материалы 7 класс  

                      2.4. Оценочные материалы 8 класс  

                      2.5. Оценочные материалы 9 класс 

Приложение 3. Учебно-методическое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «родная (русская) литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература» 

Метапредметные 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) литература» являются: 



5 класс 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях  

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического  

определять тему и основную мысль произведения  

владеть различными видами пересказа  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики  

находить основные изобразительно-выразительные средства 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними  

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения ; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению  

6 класс 

Предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) литература»являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшегоразвития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира исебя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийроссийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом,способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменныхвысказываниях разных жанров 

развитие способности понимать литературные художественные произведения,воплощающие 

разные этнокультурные традиции(5-9кл.); 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основепонимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



картинужизни, отраженную в литературном произведении. 

определять тему и основную мысль произведения; 

владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлятьособенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей ; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой 

манеры писателя, определять их художественные функции  

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду 

ними  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторскихвзаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  

7 класс 

Предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) литература»являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшегоразвития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира исебя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийроссийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом,способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменныхвысказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательнопланировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения,воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основепонимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картинужизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоциональноговосприятия, но и интеллектуального осмысления 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

оценивать систему персонажей ; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлятьособенности языка и стиля 

писателя  

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической иэстетической 



проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду 

ними, постепенно переходя к анализу текста; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторскихвзаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы ;вести 

учебные дискуссии  

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическуютему, для организации дискуссии 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументироватьсвою точку 

зрения ; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

сэнциклопедиями, словарями. 

 

8 класс 

   выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений ; 

 анализировать литературные произведения разных жанров ; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения 

  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы , вести 

учебные дискуссии ; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 

 

 9 класс 



воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел.  

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему 

(с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать 

о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

 определять художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  позицию автора 

и способы ее выражения; 

 интерпретировать выбранный фрагмент произведения; 

  озаглавить предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 написать сочинение-интерпретацию; рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы.. 

 

               Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

5 класс 

 Литературная сказка. Рассказ. 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных 

ценностей. Истоки русского национального характера в устном народном творчестве. 

Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Русские народные сказки и национальный характер. «Гордей с придурью», «Два мужика».  

Традиции и особенности духовной литературы.Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе. «Русская земля» 

Из литературы XIX века»Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища» 

Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит досуг?». 

Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».  

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, любви, верности. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». 

Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. «Прощай, мой тихий сельский дом», 

«Осень», «Послание в деревню» 

Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». 

Приёмы юмористического повествования.  

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету дождь». А. Тепляшин. 

«Перекаты Урала».  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день». 

С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение Оренбурга 20-х годов XX века.  



 

6 класс 

Родная литература как способ познания жизни. 

Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось название Бузулук», «Шихан». 

«Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота» 

Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость. 

Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков человека в баснях: «Нищий и собака», «Три 

льва», «Отец с сыном». 

Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы:«Переселение», «Оренбургская губерния» - о 

заселении земель нынешнего Бугурусланского района). 

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной из его улиц. 

Н. Г. Гарин-Михайловский  Образы и сюжет сказки «Книжка счастья» 

К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР Письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

 Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого 

«Бедные люди» 

Из русской поэзии XX в. 

 Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». Алдан-Семенов. «Орск».  

К.Д.Воробьѐв «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. 

Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». 

А.Тепляшин «Перелетные птицы». 

Нравственная проблематика рассказа В.К.Железникова 

«Чудак из 6-Б». Представление развернутого устного ответа на вопрос. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и связи поколений.  

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения  

С.А.Есенина «Песнь о собаке» и стихотворения  Г. И. Анфилова  «Собака». 

7 класс 

 

Введение. Образ человека в литературном произведении 

Из Оренбургского фольклора. Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора», «Тайна горы», 

«Голубево ущелье». 

Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за Яикушкой». 

«Повесть о ЕвпатииКоловрате». Народнопоэтические мотивы вповести. 

Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басни «Отец и 

сыновья». 

В.И. Даль. «Осколок льду»  

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Е. А. Баратынский «Водопад». 

П.Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы)  

Художественная летопись жизни оренбургского казачества 

Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл рассказа 

В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой ценой к подвигув рассказе. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

В.П. Катаев «Сын полка» 

Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки произведения. 

Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чѐрное ухо» 

П Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологические проблемы в рассказе. 



 

8 класс 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Фольклор, жанры фольклора. Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев 

в станице Татищевской», «Предание о Пугачеве» 

Календарно-обрядовые, плясовые песни Оренбуржья. 

Из литературы XVIII века Басни А. Сумарокова «Волк и журавель», «Лисица и терновый куст». 

Н.М. Карамзин «Дремучий лес» 

Из литературы XIX века А. С. Пушкин. «Повести Белкина».«Метель» Проблема человека и 

судьбы.  

 

«Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Сопоставление 

сюжетных линий, образов, описании места действия, деталей. 

В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». 

В. Г. Короленко.  "Пугачёвская легенда на Урале". 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (отрывки) 

Поэзия конца XIX - начала XX века: И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». К.Д.Бальмонт «Россия», 

М.А. Волошин «Гроза», В. Хлебников «В лесу». 

Из литературы XX века. О серьёзном – с улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех Аркадия Аверченко 

С.А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о психологии крестьянского бунта.  

А.Н.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» 

В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и 

сыновней благодарности 

Ю.П.Казаков  «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Поэтика психологического 

параллелизма.  

Р. И. Рождественский Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 

Л.Пантелеев «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Оценивание системы персонажей 

Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Красота внутренняя и внешняя 

А.В Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. 

Нравственные уроки произведений современной литературы. Ю. Кузнецова «Помощница 

ангела». Взаимопонимание детей и родителей.  Доброта и дружба. 

В.Н. Крупин  Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин» 

С.А.Баруздин Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

Контрольная работа «Нравственные уроки произведений современной литературы» по 

произведениям В.Н. Крупина, С.А. Баруздина, Е.В. Габовой 

Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны.  

 

Н. Д.Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим 

Итоговая контрольная работа ( промежуточная аттестация) за курс 8 класса 
 

 

 



9 класс 

Введение. Шедевры родной литературы 

Основатели Оренбурга 

Уроки литературы 18 века. Г.Р. Державин в Оренбургском крае 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды из «Истории государства Российского». 

 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Рассказы из «Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века. И.А. Крылов и Оренбургский край 

П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного путешествия по России 

издателя «Отечественных записок» в 1824 году)». 

Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, благородство. 

 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Характеристика героя. 

Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

В.В.Вересаев  «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Заселение Оренбургского края в повести П.М. Кудряшова «Искак» 

Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 

 

Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». Характеристика героя. 

Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. И. Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков» 

Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», 

«Уступи мне,скворец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам»,«Встреча», «Привет, Россия...». 

«Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  

Подготовка к сочинению по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат». Тема, идея, духовные 

ценности. Обращение 

писателей к острым проблемам современности 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Васильев Б.П. «Завтра была 

война». 

Бондарев Ю. «Горячий снег» 

Быков В. «Обелиск» 

Контрольная работа «Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны» по 

произведениям Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. Быкова. 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 

Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война»)  

Ю. Семенов «Дипломатический агент» 

В. Порудоминский «Собирал человек слова» 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков в 5 классе 

 

№ п/п Раздел, тема урока Дата 

план  

Дата 

факт  

1.  Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

  

2.  Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственныхценностей. Истоки русского национального 

характера в устном народном творчестве. 

  

3.  Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

  

4.  Русские народные сказки и национальный характер. «Гордей с 

придурью», «Два мужика».  

  

5.  Традиции и особенности духовной литературы.Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. «Русская земля» 

  

6.  Из литературы XIX века»Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища»   

7.  Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит досуг?».   

8.  Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».  

  

9.  Р\р. Сочинение «Прославление в сказке С.Т. Аксакова. «Аленький 

цветочек» доброты, любви, верности». 

  

10.  Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у 

Христа на ёлке». 

  

11.  Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. «Прощай, 

мой тихий сельский дом», «Осень», «Послание в деревню» 

  

12.  Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». 

Приёмы юмористического повествования.  

 

  

13.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

( По изученным произведениям)  

  

14.  Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету 

дождь». А. Тепляшин. «Перекаты Урала».  

 

  

15.  Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща».   

16.  Алексин А.Г. «Самый счастливый день».   

17.  С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение 

Оренбурга 20-х годов XX века. 

  

 

6 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Дата 

план  

Дата 

факт  

1.  Родная литература как способ познания жизни. 

 

  



2.  Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось название 

Бузулук», «Шихан». «Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». 

«Жалованная грамота» 

  

3.  Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость. 

  

4.  Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороковчеловека в баснях: 

«Нищий исобака», «Три льва», «Отец ссыном». 

  

5.  Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы:«Переселение», 

«Оренбургская губерния» - о заселении земель нынешнего 

Бугурусланского района). 

 

  

6.  В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной из 

его улиц. 

 

  

7.  Н. Г. Гарин-Михайловский  Образы и сюжет сказки «Книжка счастья»   

8.  К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР Письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

 

  

9.  Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в 

рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» 

  

10.  Из русской поэзии XX в. 

 Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». 

Алдан-Семенов. «Орск».  

  

11.  Воробьѐв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. 

 

  

12.  Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». 

А.Тепляшин «Перелетные птицы». 

  

13.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

( По изученным произведениям) 

  

14.  Нравственная проблематика рассказа Железникова В.К. 

«Чудак из 6-Б».  

  

15.  Сочинение по рассказу Железникова В.К. 

«Чудак из 6-Б».  

 

  

16.  Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и связи 

поколений 

  

17.  Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный 

анализ стихотворения  С.А.Есенина «Песнь о собаке» и стихотворения     

Г. И. Анфилова  «Собака». 

  

 

7 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Дата 

план  

Дата 

факт  

1.  Введение. Образ человека в литературном произведении   



2.  Из Оренбургского фольклора. Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская 

гора», «Тайна горы», «Голубево ущелье». 

  

3.  Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за 

Яикушкой». 

  

4.  «Повесть о ЕвпатииКоловрате». Народнопоэтические мотивы в 

повести. 

  

5.  Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность 

басни «Отец и сыновья». 

  

6.  В.И. Даль. «Осколок льду»    

7.  Родная природа в стихах поэтов XIX века. Е. А. Баратынский 

«Водопад». 

  

8.  П.Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы)  

Художественная летопись жизни оренбургского казачества 

  

9.  Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл рассказа   

10.  В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой ценой к подвигу 

в рассказе. 

  

11.  Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

В.П. Катаев «Сын полка» 

  

12.  Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки произведения.   

13.  Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки произведения.   

14.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

( По изученным произведениям) 

  

15.  Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо»   

16.  Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное 

ухо»

 _____________________________________________________________  

  

17.  П Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологические проблемы в 

рассказе. 

  

 

Тематическое планирование уроков в 8 классе 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата урока 

По 

плану 

Факт 

1.  Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

 

1   

2.  Фольклор, жанры фольклора. Предания о Пугачеве: «О 

Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в станице 

Татищевской», «Предание о Пугачеве» 

1   

3.  Календарно-обрядовые, плясовые песни Оренбуржья. 

 

1   

4.  Из литературы XVIII века Басни А. Сумарокова «Волк и 

журавель», «Лисица и терновый куст». 

1   

5.  Н.М. Карамзин «Дремучий лес» 

 

1   

6.  Из литературы XIX века А. С. Пушкин. «Повести Белкина». 

«Метель» Проблема человека и судьбы.  

 

1   

7.  «Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и «Капитанская 

дочка» А.С. Пушкина. Сопоставление сюжетных линий, 

образов, описании места действия, деталей. 

1   



8.  «Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и «Капитанская 

дочка» А.С. Пушкина. Сопоставление сюжетных линий, 

образов, описании места действия, деталей. 

1   

9.  В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». 

 

1   

10.  В. Г. Короленко.  "Пугачёвская легенда на Урале". 

 

1   

11.  Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 

 

   

12.  Контрольная работа № 1  по произведениям Н.М. 

Карамзина, А.С. Пушкина, А.П. Крюкова,  А.П. Чехова 

1   

13.  С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (отрывки) 

 

   

14.  Поэзия конца XIX - начала XX века: И. Бунин. «У птицы 

есть 

гнездо...». К.Д.Бальмонт «Россия», М.А. Волошин «Гроза», 

В. 

Хлебников «В лесу». 

1   

15.  Из литературы XX века. О серьёзном – с улыбкой. Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия 

Аверченко 

 

1   

16.  С.А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о психологии 

крестьянского бунта.  

 

1   

17.  С. А. Есенин «Пугачев». Пугачев как бунтарь и мечтатель. 

Тема воли. Особенности композиции поэмы. Роль образов 

избы, кибитки, степных кобылиц. 

1   

18.  А.Н.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» 1   

19.  В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». 

Темы 

материнской любви и сыновней благодарности 

1   

20.  Р\Р Сочинение «Материнская любовь в произведении В. 

А.Сухомлинского» 

 

   

21.  Ю.П.Казаков  «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. 

Поэтика психологического параллелизма.  

1   

22.  Р. И. Рождественский Величие духа «маленького человека» 

в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

1   

23.  Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в 

произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во 

имя 

победы. 

1   

24.  Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 

Оценивание 

системы персонажей 

1   

25.  Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 

Красота 

внутренняя и внешняя 

1   



26.  А.В Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-

нравственная проблематика рассказа. 

1   

27.  Нравственные уроки произведений современной 

литературы. Ю. Кузнецова «Помощница ангела». 

Взаимопонимание детей и родителей. 

 Доброта и дружба. 

1   

28.  В.Н. Крупин  Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин» 

1   

29.  С.А.Баруздин Нравственность и чувство долга, активный и 

пассивный протест, истинная и ложная красота. Ровесник на 

страницах произведения 

«Тринадцать лет». 

1   

30.  С.А. Баруздин Нравственность и чувство долга, активный и 

пассивный протест, истинная и ложная красота. Ровесник на 

страницах произведения 

«Тринадцать лет». 

1   

31.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2.  

(«Нравственные уроки произведений современной 

литературы» по произведениям В.Н. Крупина, С.А. 

Баруздина, Е.В. Габовой) 

1   

32.  Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба 

человека в 

годы Великой Отечественной войны.  

 

1   

33.  Н. Д.Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим 

1   

34.  Н. Д.Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим 

1   

 

 

                                                    Контрольные работы и развитие речи 

 

№ Кол – во 

часов 

Тема 

1 1 Контрольная работа № 1  по произведениям Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, 

А.П. Крюкова, А.П. Чехова 

2 1 Сочинение «Материнская любовь в произведении В. А.Сухомлинского» 

3 1 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2.  

(«Нравственные уроки произведений современной литературы» по 

произведениям В.Н. Крупина, С.А. Баруздина, 

Е.В. Габовой) 

 

9 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата урока 

По 

плану 

Факт 

1.  Введение. Шедевры родной литературы 

 

1   



2.  Основатели Оренбурга 

 

1   

3.  Уроки литературы 18 века. Г.Р. Державин в Оренбургском 

крае 

 

1   

4.  Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды из «Истории 

государства Российского». 

 

1   

5.  Карамзин Н.М. «Предания веков». Рассказы из «Истории 

государства 

Российского». 

1   

6.  Из литературы XIX века. И.А. Крылов и Оренбургский край 

 

1   

7.  П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из 

живописного путешествия по России издателя 

«Отечественных записок» в 1824 году)». 

1   

8.  Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, 

благородство. 

 

1   

9.  Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 

Характеристика героя. 

Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство 

чувств героя рассказа. 

1   

10.  В.В.Вересаев  «Загадка». Образ города как антитеза 

природному 

миру. 

1   

11.  Заселение Оренбургского края в повести П.М. Кудряшова 

«Искак» 

 

1   

12.  Контрольная работа №1 за первое полугодие по 

произведениям писателей 19 века. 

 

1   

13.  Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». 

Характеристика героя. 

 

   

14.  Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. И. 

Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков» 

1   

15.  Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне,скворец, 

уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам»,«Встреча», «Привет, 

Россия...». 

1   

16.  «Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 

 

1   

17.  «Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 

 

1   

18.  Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление 

героя 

рассказа.  

 

1   

19.  Р\Р Сочинение «Нравственное взросление героя» по 

рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат». 

1   

20.  Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 1   



войны. Васильев Б.П. «Завтра была война». 

21.  Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны. Васильев Б.П. «Завтра была война». 

1   

22.  Бондарев Ю. «Горячий снег» 

 

1   

23.  Бондарев Ю. «Горячий снег» 

 

1   

24.  Быков В. «Обелиск» 

 

1   

25.  Быков В. «Обелиск» 

 

1   

26.  Контрольная работа № 2 «Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны» по произведениям 

Б. Васильева «Завтра была война», Ю. Бондарева. 

1   

27.  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» многолетние раздумья 

автора о человеке, о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе 

России. 

1   

28.  Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две судьбы. 

 

1   

29.  Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две судьбы. 

 

1   

30.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа  1   

31.  Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава 

«Юрина война»  

 

1   

32.  Ю. Семенов «Дипломатический агент» 

 

1   

33.  В. Порудоминский «Собирал человек слова» 

 

1   

34.  Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных 

мотивов рассказа. 

1   

 

 

   Контрольные работы 

 

№ Кол – во 

часов 

Тема 

1 1 Контрольная работа № 1 по произведениям писателей 19 века. 

 

2 1 Сочинение «Нравственное взросление героя» по рассказу Захара Прилепина  

«Белый квадрат».  

3 1 Контрольная работа № 2 «Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны» по произведениям Б. Васильева, Ю. Бондарева. 

4 1 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 3 по произведению 

«Крохотки» Солженицына А.И. 



 

 

 

 

 

 

              Приложение №   2.  Оценочный материал 

Контрольные диагностические работы по русскому (родному) языку  

 

 

№ 

п\п 

Класс Тема 

1 5 класс Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  

2 6 класс Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

3 7 класс  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

 

     Приложение № 2.     Оценочный материал. 

 

5 класс 

1.  Критерии оценивания сочинения. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.Полнота раскрытия темы; 

3.Правильность фактического материала; 

4.Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.Стилевое единство и выразительность речи; 

3.Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

 



"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
 

 

 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа по родной литературе  



                                                      1 вариант  

1.  Соотнесите автора и произведения: 

1) Л.Н. Толстой                                   а) «Два товарища» 

2) Ф.М.Достоевский                   

                                                             б) «Аленький цветочек»  

3) С.Т. Аксаков                                 в) Мальчик у Христа на ёлке»  

 

2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1) аллегория а) вид комического 

2) мораль б) расположение, построение художественного произведения 

3) рассказ  в) момент наивысшего напряжения в художественном произведении 

4) композиция г) литературное произведение нравоучительного характера 

5) кульминация д) троп, выражение отвлеченных понятий в конкретных 

художественных образах. Используется в баснях былинах сказках. 

6) басня е) небольшое по объёму произведение, содержащее малое количество  

действующих лиц, атакже, чаще всего, имеющее одну сюжетную линию. 

7) юмор ж) система нравственных норм, регулирующая поведение человека. 

8) сказка и) один из жанров фольклора: эпическое, преимущественно прозаичес -

коепроизведение о животныхили волшебного, авантюрного или быто- 

вого характера. 

 

3.Назовите в следующих примерах средства художественной выразительности. 

1. Сквозь волнистые туманы пробирается луна  

2."Ночевала тучка золотая…". 

3Река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана. 

4.    Анчар, как грозный часовой, стоит – один во всей вселенной.  

 

4. Заполните таблицу, опираясь на иллюстрацию:  

Автор   Название 

произведения  

 

 

 

 

5.Прочитайте приведённый ниже отрывок.Укажите фамилию  автора и название 

произведения.  Сформулируйте и запишите основную мысль данного отрывка. 

Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и 

зеленые платьица и совсем-совсем как живые! И подумал сперва мальчик, что они живые, а как 

догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и 

не знал, что такие есть! Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: 

большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу 

поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-

бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за 

дровами: «Тут не сыщут, да и темно». Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от 

страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и 

стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как 

хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик 

и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!.. 



 

6.  Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок (опишите это 4-5 предложениями) 

литературе 5 класс  

                                               

 

2 вариант  

1.  Соотнесите автора и произведения: 

1)         Пермяк Е.А.                         а) «Самый счастливый день» 

2) Ф.М.Достоевский                        б) «Березовая роща» 

3) Алексин А.Г.                               е) «Мальчик у Христа на елке» 

 

2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1)литота а) вид комического 

2) мораль б) расположение, построение художественного произведения 

3) былина в) начало художественного произведения 

4) композиция г) литературное произведение нравоучительного характера 

5) завязка д)преуменьшение 

6) басня е)фольклорное произведение о подвигах богатырей 

7) юмор ж) система нравственных норм, регулирующая поведение человека. 

8) пословица  и)краткое высказывание нравоучительного характера 

 

3.Назовите в следующих примерах средства художественной выразительности. 

1.Зима, мириадами алмазовискрится под месяцем снег 

2."Спит земля в сияньи голубом…". 

3«Эти бедные селенья, эта скудная природа» 

4.  «Коляска легка, как перышко». 

 

4. Заполните таблицу, опираясь на иллюстрацию:  

Автор   Название 

произведения  

 

 

 

 

5.Прочитайте приведённый ниже отрывок. Укажите фамилию автора и название 

произведения.  Назовите основную мысль отрывка. 

Ну, пришел урочный час, и Георгий Храбрый пошел в досмотр: кто что сделал? Михайло 

Потапыч, медведь, работал до пота лица, так что в оба кулака только знай утирается — да толку 

в работе его мало: весь день с двумя ли, с тремя ли колодами провозился, и катал их, и на 

плечах таскал, и торчмя становил, и на крест сваливал, да еще было и лапу себе отдавил; и 

рядком их укладывал, концы с концами равнял да пригонял, а срубу не сложил. Серый волк 

местах в пяти починал землянку рыть, да как причует да разнюхает, что нет там ни бычка 

зарытого, ни жеребенка, то и покинет, да опять на новое место перейдет…Одна пчела только 

управилась давным-давно и собралася к вечеру на покой: по цветам порхала, поноску носила, 

ячейки воску белого слепила, медку наклала и заделала сверху — да и не жаловалась, не 

плакалась на недосуг. 

6.  Какие качества характера высмеивает автор в этом произведении? (опишите это 4-5 

предложениями) 



 

 

                                             Ответы  

 

 1 вариант  2 вариант   

1 ваб беа   

2 1д 2ж 3е 4б 5в 6г7а 8и 1д 2ж 3е 4б 5в 6г7а 8и   

3 1 – эпитет, 

2 –  олицетворение, 3 – 

метафора 

4 –  сравнение 

1 – метафора 

(гипербола), 

2 –  олицетворение 

3 – эпитет 

4 –  сравнение 

(литота) 

  

4 К. Паустовский «Кот-

ворюга» 

Ф.М.Достоевский 

«Мальчик у Христа на 

ёлке» 

 

   

5 Ф.М.Достоевский 

«Мальчик у Христа на 

ёлке» 

Основная мысль- чтобы 

в каждом человеке 

проснулась совесть, 

пробудилась 

ответственность за 

происходящее, чтобы 

люди не были 

равнодушными. 

В.И.Даль «Что значит 

досуг?» 

Мысль о труде в центре 

этого произведения. 

Поручение Георгия 

Храброго –проверка 

каждого героя на 

трудолюбие. 

 

 

 

 

6 Развернутый ответ на вопрос 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

   

 1 вариант  Пояснение  

Баллы  

Максимальное 

количество 

баллов.  

1 ваб За каждое правильное соответствие по 1 

баллу.   

Неправильное соответствие - 0 

3 

2 1д 2ж 3е 4б 5в 6г7а 

8и 

За каждое правильное соответствие по 1 

баллу.   
8 



Неправильное соответствие – 0  

3 1 – эпитет, 

2 –  олицетворение, 

3 – метафора 

4 –  сравнение 

За каждое правильное соответствие по 1 

баллу.   

Неправильный ответ - 0 

4 

4 К. Паустовский 

«Кот-ворюга» 

Указан и автор и название произведения 

правильно – 2 балла. 

Правильно указан только автор или 

только название произведения – 1 балл 

Неправильный ответ - 0 

 2 

5 Ф.М.Достоевский 

«Мальчик у Христа 

на ёлке» 

Основная мысль- 

чтобы в каждом 

человеке 

проснулась совесть, 

пробудилась 

ответственность за 

происходящее, 

чтобы люди не 

были 

равнодушными. 

Указан правильно автор – 1 балл.  

Указано правильно произведение – 1 балл  

 

Правильно сформулирована основная 

мысль – 2 балл  

Основная мысль сформулирована, но 

допущена одна логическая ошибка в ее 

построении – 1 балл. 

Основная мысль не сформулирована - 0 

 

 

4 

6  Оценивается по ниже указанным 

критериям.  

8 

 

 

   Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

                                                                                      Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, 

фактические ошибки отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая ошибка.  

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 

задания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 



Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 29-26 25-20 19-14 0-13 

баллов 

    

 

 

6 класс 

1.Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

I вариант. 

 

1. К какому жанру относится произведение И.И. Дмитриева  «Нищий и собака»? 

а) басня;  б) рассказ;  в) стихотворение. 

2. Соотнесите  имя  автора и название произведения. 

1. Н.Г. Гарин-Михайловский;                                 а)  «Домик на Водяной 

улице»                                        

2. В.И. Даль ;                                                             «б)   «Книжка счастья»; 

3. Ю.Я. Яковлев;                                                     в)  «Цветок хлеба»; 

4.В. Железников;                                                     г)   « Чучело»; 

5. С.Т. Аксаков                                                           д)   «Семейная хроника». 

 

3. Дайте определение следующим терминам:  

1.Эпитет –  

2 Гипребола -  

 

4. Соотнесите произведение и идею, которая звучит в произведении:  

1. Воробьев К.Д. «Гуси-лебеди»; 

2. Ю.Яковлев «Цветок хлеба»; 

3. С. А. Есенин «Песнь о собаке».  

 

А) И глухо, как от подачки, 

Когда бросят ей камень в смех, 

Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег. 
Б) Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

В). Идея ценности памяти и связи поколений. 

5.       По ключевым словам определите произведение и автора. 
 … не знают зимы:,  прохлада,  ветер зловеще, обезлюдевший сад… 

6. Кто является автором следующих строк. Напишите автора и название произведения. 



«…Она воспитывала меня с пеленок: говорят, запрещала писаться и плакать. И вроде бы ей удалось кое-чего добиться, 

но я думаю, это легенда, которую она распространяла сама. Не верится, чтобы я с моим характером поддался ей. Ни за 
что!...» 

 

7. По следующем отрывку узнайте произведение. Напишите автора и название. 
Тинос двенадцати лет умерла. 
Тинос, что дочерью Прота была. 
Тело закутали в белый покров. 
Были венки из осенних цветов. 

 

8. Расскажите о своем любимом произведении, изученном на уроках родной литературы 

в 6-ом классе. Какой герой вам понравился и почему?  Чему учит это произведение? 

Объем  не менее  6 -10 предложений.  

 

2 вариант. 

 

1. К какому жанру относится произведение И.И. Дмитриева  «Три Льва»? 

а) басня;  б) рассказ;  в) стихотворение. 

2. Соотнесите  имя  автора и название произведения. 

1. Н.Г. Гарин-Михайловский;                                 а)  «Домик на Водяной 

улице»                                        

2. В.И. Даль ;                                                             «б)   «Книжка счастья»; 

3. Ю.Я. Яковлев;                                                     в)  «Цветок хлеба»; 

4.В. Железников;                                                     г)   « Чучело»; 

5. С.Т. Аксаков                                                           д)   «Семейная хроника». 

 

3. Дайте определение следующим терминам:  

1.Литота –  

2 Гипребола -  

 

4. Соотнесите произведение и идею, которая звучит в произведении:  

1. Ф. Достоевский «Бедные люди»; 

2. Воробьев К.Д. «Гуси-лебеди»; 

3. Ю.Яковлев «Цветок хлеба». 

 

А) Идея ценности памяти и связи поколений.  

Б) Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

В) Доброта как высшее проявление человечности.  

5.       По ключевым словам определите произведение и автора. 

Оренбург, его описание, одна из его улиц, домик.  

6.Кто является автором следующих строк. Наппишите автора и название произведения. 

Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд, 

………………………….. 

Рыжих семерых щенят. 

 

7.По следующем отрывку узнайте произведение. Напишите автора и название. 

«…Она воспитывала меня с пеленок: говорят, запрещала писаться и плакать. И вроде бы ей удалось кое-чего 

добиться, но я думаю, это легенда, которую она распространяла сама. Не верится, чтобы я с моим характером 

поддался ей. Ни за что!...» 
 

8.Расскажите о своем любимом произведении, изученном на уроках родной 

литературы в 6-ом классе. Какой герой вам понравился и почему?  Чему учит это 

произведение? Объем  не менее  6 -10 предложений.  

 

 Ответы  



Вариант 1  Вариант 2.  

1а А 

21б,2а, 3в, 4г, 5д.  б,г,а,в,д 

3  

4бва вба 

5 А. Тепляшин «Перелетные птицы» В.И. Даль «Домик на Водяной улице».  

6 В. Железников.  С. Есенин «Песнь о собаке».  

7 Г.. И. Анфилов «Собака» В. Железников «Чудак из 6-б».  

8 разв.отв. разв.отв 

  

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

  

 

 

Задание  Макс.балл. 

 

1 выполнено правильно 1 балл  1 

2 за каждое правильное соответствие 1 балл  5 

3 за каждое правильное определение 1 балл 2 

4 за каждое правильное соотнесение 1 балл  3 

5 Правильно названо и произведение и автор – 2 

балла. 

Допущена одна ошибка в названии – 1 балл.  

2 

6Правильно названо и произведение и автор – 2 

балла. 

2 

7 Допущена одна ошибка в названии – 1 балл.  2 

8 по критериям  по критериям  

  

 

 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, фактические 

ошибки отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая  ошибка.  

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   



Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 

  Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

  

23-24 

 

22-18 

 

17-11 

 

0-10 

    

 

 

2.Критерии оценивания сочинения по рассказу Железникова В.К. 

«Чудак из 6-Б».  

 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.Полнота раскрытия темы; 

3.Правильность фактического материала; 

4.Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.Стилевое единство и выразительность речи; 

3.Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

 

"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 



Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
7 класс 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

1. На берегу какой реки стоял старый русский город, в котором произошли описываемые в 

повести «Чучело» события?  

 2. Как звали дедушку Лены Бессольцевой? 

 3. Сколько лет не был в родном городке Николай Николаевич?  

 4. Что сравнивает автор с седым вороном, попавшим в стаю канареек или снегирей?  

5. Почему дом Бессольцевых был своеобразным ориентиром для запоздалых путников, 

возвращавшихся в темноте домой ? 

6. Кем был отец Николая Николаевича и кем был прапрадед?  

7. Что занимало главное место в доме Бессольцевых?  



8. Почему дети дразнили Николая Николаевича «заплаточником»? 

9. Чем было дорого пальто Николаю Николаевичу? Почему он не хотел с ним расставаться?  

 10. О чём мечтал Николай Николаевич, когда привёз внучку в родной дом?  

11. Сколько лет было Лене Бессольцевой?  

12. Что Лохматый считал в человеке главным?  

13. За что Валька получил позорную кличку Живодёр? 

 14.Что было не в правилах у команды Железной Кнопки?  

15. Что же такое страшное сделала Лена Бессольцева, что одноклассники оттолкнули её от себя, 

презрели и гоняли, как зайца?  

16. Кто из ребят не поверил, что Лена предатель?  

17. Кто на самом деле рассказал правду Маргарите и стал по понятиям ребят предатель, и  

     он же предал дружбу?  

18. Как шестиклассники были наказаны за то, что сбежали с урока литературы? 

19. Про кого Лена говорила дедушке: «…Она настоящая лиса, поёт сладким голосом,  

      будто колыбельную, будто укачивает тебя своей лаской, а сама под дых бьёт» ? 

20. Какая одноклассница нравилась Лене тем, что она смелая, сама кого хочешь напугает.    

      Но и не нравилась тем, что была беспощадная?  

 21. Почему Лена считает себя предательницей?  

22. Что самое страшное сделали ребята по отношению Лены Бессольцевой? 

23. Когда и кому из посторонних сказала Лена, что чужую вину взяла на себя?  

24. Что подарил Николай Николаевич родному городу и что школе?  

25. Кто из одноклассников написал неровными буквами, спешащими в разные стороны «   

      Чучело, прости нас!»  

 

Ключи. 

1. Город стоял на берегу реке Оки 

2. Его звали Николай Николаевич Бессольцев 

3. Более тридцати лет 

4. Старый, сложенный из крепких брёвен, совершенно почерневших от времени дом  

    Бессольцевых 

 

5.  Потому что дом, светясь ночью, стал своеобразным маяком. Ночью дом был как свеча 

6. Отец Николая Николаевича был доктором. Прапрадед Николая Николаевича был  

     художником 

7. Главное место в доме Бессольцевых занимали картины 

 

8. Николаю Николаевичу дали дети прозвище «заплаточник», потому что он носил пальто  

    с аккуратными заплатками  

 

9. Пальто было дорого Николаю Николаевичу тем, что его много лет назад выбирала ему    

    жена 

10. Николай Николаевич мечтал о том, что внучка, как и он, прирастёт к родному месту и      

      проживёт здесь длинную череду лет среди картин 

 

11. Лене Бессольцевой было 12 лет. 

 

12. Лохматый считал силу главным в человеке.  

 

13. За то, что ловил собак и сдавал по 1 рублю на живодёрню. 

14. Посвящать взрослых в свои дела.  

 

15. Лена взяла на себя чужую вину: сказала, что это она рассказала Маргарите Ивановне, как 

всем классом сбежали с урока литературы в кино (предала по понятиям ребят.  

 



16. Васильев 

17. Сомов Дима 

18. Для них была отменена поездка в Москву 

 

19. Про Шмакову 

 

20. Железная Кнопка 

21. Потому что в своё время не заступилась за дедушку.  

 

22. Ребята сделали чучело, на него надели ленино платье, и Сомов поджёг чучело. Лену   

подтащили к костру. Она почувствовала, как огонь жжёт, печёт и кусается, хотя до неё 

доходили только волны его тепла. 

 

23. Тёте Клаве, матери Толика, по кличке Рыжий 

 

24. Николай Николаевич Бессольцев подарил городу свой дом и коллекцию картин, которую 

собирали многие поколения Бессольцевых и которая принадлежит кисти их предка, художника, 

жившего в девятнадцатом веке! Школе подарил дедушка Лены картину, которая была ему 

очень дорога, на ней была изображена его бабушка, учительница русской словесности Мария 

Николаевна Бессольцева. На неё очень была похожа Лена Бессольцева.  

 

25. Рыжий 

 

 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Шкала оценивания работы 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 7 8 - 17 18 - 22 23 - 25 

8 класс 

1.Контрольная работа № 1  по произведениям Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, А.П. 

Крюкова, А.П. Чехова 

 

Уровень 1. 

  

1.Жанр произведения «Капитанская дочка». А. Роман Б. Историческая хроника В. 

Историческая повесть 

2.В каком веке происходит действие повести « Капитанская дочка»? 
А. В 17 веке Б. В 18 веке В. В 16 веке Г. В начале 19 века 

3.Отметить пункты, о которых упоминается в повести «Капитанская дочка». 
А. С-Петербург Б. Татищевая крепость В. Казань Г. Белогорская крепость Д. Оренбург Е. 

Симбирск 

4. Имя какого царя присвоил себе Емельян Пугачёв? А. Пётр I Б. Пётр III В. Павел I Г. 

Иван IV 

5.Произведение « Капитанская дочка » написано в форме. 

А. Рассказа Петра Гринёва автору Б. Мемуаров Петра Гринёва В. Рассказа Марьи Ивановны 

6. Соотнести имена и отчества так, чтобы получились верные сочетания для персонажей 

произведения: Василиса Андреевич 

Мария Кузьмич 

Иван Егоровна 

Пётр Ивановна 



Алексей Иванович 

7.Назвать кульминационные моменты повести. А. Детство Гринёва Б. Буран В. Казнь 

капитана Миронова и спасение Гринёва Г. Разговоры Гринёва и Савельича Д. Встреча Маши и 

императрицы 

8.Кто из героев произведения поражает читателя загадочной силой, сметливостью, 

стратегией борьбы и отваги. А. Капитан Миронов Б. Пугачёв В. Гринев 

9.Образы Гринёва и Швабрина вводятся в повествование по принципу: 
А. Антитезы Б. Сопоставления В. Взаимодополнения 

10. « Невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно 

живым» - это портрет: А. Зурина Б. Пугачёва В. Швабрина 

 11. Какую главу предваряет эпиграф: «В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп. «Зачем 

пожаловать изволил в мой вертеп?» - спросил он ласково.» 

 А. «Суд» Б. «Арест»  В. «Приступ»   Г. «Незваный гость» Д. «Мятежная слобода» 

12. Отметить, как соотносятся эпиграфы и содержание глав в повести. А. Эпиграф 

предваряет появление героя. Б. Эпиграф раскрывает содержание главы В. Эпиграф служит 

раскрытию характера героя и его судьбы. 

 

13. Как звали героиню рассказа "Шуточка"? 

а) Надежда Петровна б) Любовь Сергеевна в) Мария Павловна 

14. Почему героиня рассказа "Шуточка" решилась съехать с горки одна? 

а) хотела проверить свою догадку 

б) хотела услышать признание в любви 

в) хотела показать, что она не трусиха. 

 

15.В чем необычность сказки «Дремучий лес» ?  

16. Почему люди в сказке «Дремучий лес» боялись ходить в лес?  

17. Как вы думаете, в чем смысл сказки Карамзина?  

 

 

Уровень 2. 

 

1. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка». А. Проблема любви  Б. 

Проблема чести, долга, милосердия В. Проблема роли народа в развитии общества Г. Проблема 

сопоставления родового и служивого дворянства. 

2.Соотнести качества личности Пугачёва с эпизодами, в которых они проявляются. 

1) Ум, сметливость, догадка А) Освобождение Гринёва 

2) Милосердие Б) Буран 

3) Чувство благодарности В) Сцена суда Пугачёва над пленными 

4) Смелость, отвага Г) Освобождение Маши Мироновой 

5) Наивность, слабость к лести Д) Сказка старой калмычки 

6) Свободолюбие Е) Взятие Белогорской крепости 

7) Жестокость Ж) Сцена разговора Гринёва с Пугачёвым в мятежной слободе 

3. Отметить сюжетную линию, в которой прослеживается тема милосердия. 
А. Екатерина – Маша Миронова Б. Швабрин – Гринёв В. Пугачёв – Гринёв 

4.В раскрытии образа Пугачёва особую роль играет. А. Сведения, полученные капитаном 

Мироновым о бунтовщике Б. Фольклор (песни, сказки, пословицы и поговорки) В. Сцена на 

военном совете 

5.Сказка, рассказанная Пугачёвым Гринёву, - это: А. Трагедия Б. Иносказание В. Сатира 

6.Каким показан в произведении Савельич? А. Забитым, безгласным крепостным Б. 

Послушным, рабски преданным своим господам В. Самолюбивым, наделённым чувством 

собственного достоинства 



Г. Любящим, заботливым помощником и советчиком. 

7. Отметить верное суждение о роли вставных элементов. А. Они помогают раскрыть 

характеры героев 

Б.Предопределяют участь героев В. Они придают занимательность сюжету Г. Они стилизуют 

повесть под документ 18 века. 

8. А.С.Пушкин параллельно с повестью «Капитанская дочка» писал исследование «История 

Пугачёвского бунта», где довольно подробно изложил зверства Пугачева. Объяснить, почему 

в повести нет таких описаний. 

 

9. Как звали героиню рассказа "Шуточка"? 

а) Надежда Петровна б) Любовь Сергеевна в) Мария Павловна 

10. Почему героиня рассказа "Шуточка" решилась съехать с горки одна? 

а) хотела проверить свою догадку 

б) хотела услышать признание в любви 

в) хотела показать, что она не трусиха. 

 

11. Почему герой сказки отправился в дремучий лес? 

12.Кого юноша встретил в лесу?  

 

 

Ключи. 

 

 

Уровень 1. 

1. Верный ответ: В Оценка – 1 балл 

2. Верный ответ: Б Оценка – 1 балл 

3. Верные ответы: А, В, Г, Д, Е Оценка – 1 балл 

4. Верный ответ: Б Оценка – 1 балл 

5. Верный ответ: Б Оценка – 1 балл 

6. Верные соотношения: Оценка – 1 балл 

Василиса Егоровна 

Мария Ивановна 

Иван Иванович 

Иван Кузьмич 

Иван Игнатьевич 

Пётр Андреевич 

Алексей Иванович 

7. Верные ответы: Б, В, Д Оценка – 1 балл 

8. Верный ответ: Б Оценка – 1 балл 

9. Верный ответ: А Оценка – 1 балл 

10. Верный ответ: В Оценка – 1 балл 

11. Верный ответ: Д Оценка – 1 балл 

12. Верный ответ: Б Оценка – 1 балл 

13. Надежда Петровна – 1 б. 

14. Хотела проверить свою догадку – 1 б. 

15. Эту сказку Карамзин сочинил за один день на следующие заданные слова: балкон, лес,   

      шар, хижина, лошадь, луг, малиновый куст, дуб, Оссиан, источник, гроб, музыка. – 2 б. 

 

16. Люди боялись ходить в лес, т.к. там жили лишь дикие звери да злой волшебник, кум и  

      друг адского Велзевула. – 2б. 



17. Сказка учит добру, смелости. Чтобы вырваться из страшного, дремучего леса, в   

       котором живет человечество, необходимо, считает писатель, найти внутри этого леса    

       « зеленый луг», который научит нас любви и святой дружбе. Нужно только суметь    

      воспитать в себе такие качества как доброту, храбрость, желание помогать людям, в  

     трудные минуты жизни не унывать, проявлять милосердие ко всему живущему на  

     свете. - 3 б . 

 

Уровень 2. 

1. Верный ответ: Б Оценка – 2 балла 

2. Верные соотношения: Оценка – 3 балла 

1. Б (за 6-7 правильных сочетаний) 

2. Г Оценка – 2 балла 

3. А (за 4-5 правильных сочетаний) 

4. Е Оценка – 1 балл 

5. Ж (за 2-3 правильных сочетания) 

6. Д 

7. В 

3. Верные ответы: А, В Оценка – 2 балла 

4. Верный ответ: Б Оценка – 2 балла  

5. Верный ответ: Б Оценка – 2 балла  

6. Верный ответ: Г Оценка – 2 балла  

7. Верные ответы: А, Б Оценка – 2 балла  

8. Пушкину важно было раскрыть характер Пугачева как художественный образ, что 

требовало другого подхода к историческим событиям. Верный ответ на этот 

вопрос оценивается от 1 до 3 баллов 

9. Надежда Петровна – 1 б. 

10. Хотела проверить свою догадку – 1 б. 

 

11. Юноша отправился в дремучий лес на поиски счастья. – 1 б. 

12. Прекрасную девушку, похожую на ангела, и наконец-то женился.- 1 б. 

 

 

Шкала оценивания работы 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 15 16 - 20 21 - 29 30 - 39 

 

 

2. Сочинение «Материнская любовь в произведении В. А.Сухомлинского» 

 

 

   Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.Полнота раскрытия темы; 

3.Правильность фактического материала; 

4.Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.Стилевое единство и выразительность речи; 

3.Число речевых недочетов. 



 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

 

"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 



Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
 

 

3.Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2.  

«Нравственные уроки произведений современной литературы» по произведениям В.Н. 

Крупина, С.А. Баруздина, Е.В. Габовой. 

 

   Содержание работы  оценивается по следующим критериям: 

1.Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.Полнота раскрытия темы; 

3.Правильность фактического материала; 

4.Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления работы учитывается: 

1.Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.Стилевое единство и выразительность речи; 

3.Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

 

"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 



 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
9 класс 

1. Контрольная работа № 1 по произведениям писателей 19 века. 

 

Выберите вариант ответа. 

1.Детство каких писателей прошло в Оренбургской губернии? 

 

А) Р.Г.Державин, И.А.Крылов, С.Т.Аксаков 

Б) И.А.Крылов, С.Т.Аксаков, Л.Н.Толстой 

В)Р.Г.Державин, Т.Г.Шевченко, И.А.Крылов 

 

2. В каком году А.С.Пушкин приезжал в Оренбург? 



А) 1834 

Б) 1835 

В) 1833 

 

3.В каком году была завершена повесть «Капитанская дочка»? 

А) 1836 

Б) 1837 

В) 1835  

 

4. В каком году было записано предание «Откуда повелось название Бузулук»? 

А) 1836 

Б) 1837 

В) 1835 

 

5. Что обозначает вторая часть топонима –бург в названии города Оренбург? 

А) город 

Б) крепость 

В) вал 

 

 

6. Какому писателю принадлежит книга «Детские годы Багрова –внука» о чудесной природе 

Оренбургской губернии? 

А) С.Т.Аксаков 

Б) Л.Н.Толстой 

В) В.И.Даль 

 

Часть 2.Напишите развернутый ответ (не менее 5 предложений) на каждый вопрос. 
 

1.Проанализируйте одно из понравившихся вам произведений родной   

   литературы, прочитанных в 1 полугодии. 

2. Охарактеризуйте творчество одного из писателей , связанных с историей  

    родного края. 

3. Как вы понимаете слова Д.С.Лихачева: «Многое связывает человека с местом, где он родился 

и вырос. Родной край, его люди, природа, пройдя через сознание, становятся частью 

человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили Россия – наша 

общая, 

большая, единственная Отчизна». 

 

Задания  № 1 – 6 оцениваются по 1 баллу. 

Критерии оценивания 2 части работы. 

Каждое письменное задание 2 части оценивается 8 баллами. 

Критерии 

оценивания 

                                                                                      Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, 

фактические ошибки отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая ошибка.  

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 

задания 

0 



Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 

 

Максимальное количество баллов за 2часть:  24. 

 

Максимальное количество баллов: 30. 

Шкала оценивания 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 15 16 - 20 21 - 27 28 - 30 

 

 

 

2. Сочинение «Нравственное взросление героя» по рассказу Захара    

    Прилепина «Белый квадрат». 

   Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.Полнота раскрытия темы; 

3.Правильность фактического материала; 

4.Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.Стилевое единство и выразительность речи; 

3.Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 



3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

 

"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 



2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
3. Контрольная работа № 2 «Трагическая судьба человека в годы    

    Великой Отечественной войны» по произведениям Б. Васильева, Ю.   

    Бондарева. 

 

1. Кто является автором произведения «Обелиск»? 

 Василь Быков 

Константин Симонов 

Юрий Бондарев 

Виктор Астафьев 

2. В каком году было написано произведение Быкова «Обелиск»? 

 1947 

 1956 

 1970 

 1971 

3. К какому литературному жанру принадлежит произведение Василя Быкова «Обелиск»? 

  Роман 

  Эпопея 

  Ода 

  Повесть 

4. В какой стране разворачиваются события в повести «Обелиск»? 

  Украина 

  Россия 

  Беларусь 

  Молдова 

5. Как звали пожилую польку - преподавательницу, которая регулярно жаловалась в 

районо на Мороза? 



  Пани Злата 

  Пани Ядя 

  Пани Анка 

  Пани Беата 

6. На какой день с начала объявления войны фашисты оккупировали деревню Сельцо? 

  На первый 

  На третий 

  На пятый 

  На десятый 

7. Как звали самого старшего ученика Мороза, которого тот любил всем сердцем? 

  Павлик Миклашевич 

  Коля Бородич 

  Тимофей Ткачук 

  Серега Коновалов 

8. Чем стал заниматься Алесь Иванович после того, как фашисты заняли село? 

  Ушел в партизаны 

  Стал полицаем 

  Ушел на фронт 

  Продолжил учить детей 

9. За что немцы расстреляли Мороза и его учеников? 

  Обвалили мост с машиной нацистов 

  Передавали ценную информацию партизанам 

  Убили немецкого командира 

  Без причины расстреляли 

10. Чем страдал всю жизнь Павлик Миклашевич? 

  Диабетом 

  Туберкулезом 

  Язвой желудка 

  Пороком сердца 



11. Кто является автором произведения «Горячий снег»? 

 Юрий Бондарев 

 Борис Васильев 

 Виктор Астафьев 

 Василь Быков 

12. В каком году было написано произведение Юрия Бондарева «Горячий снег»? 

  1947 

  1952 

  1963 

  1970 

13. К какому литературному жанру принадлежит произведение Юрия Бондарева 

«Горячий снег»? 

  Роман 

  Ода 

  Эпос 

  Рассказ 

14. Какая стратегически важная битва описана в романе Юрия Бондарева «Горячий 

снег»? 

  Ржевская битва 

  Битва за Ленинград 

  Сталинградская битва 

  Курская битва 

 

15. Какой герой романа – «лучший курсант в дивизионе, любимец командиров-

строевиков»? 

  Кузнецов 

  Дроздовский 

  Давлатян 

  Уханов 



16. Из скольких человек состоит взвод лейтенанта Кузнецова? 

  8 

  10 

  12 

  15 

 

17. Как зовут самого старшего бойца во взводе Кузнецова, пережившего немецкий плен? 

  Чибисов 

  Евстигнеев 

  Рубин 

  Нечаев 

18. Кем является Зоя Елагина, в которую одновременно влюблены Дроздовский и 

Кузнецов? 

  Повар 

  Санинструктор 

  Хирург 

  Связистка 

19. Армию какого генерала предстоит деблокировать под Сталинградом дивизии Деева? 

  Паулюс 

  Вайс 

  Гиммлер 

  Линдеман 

20. Сколько человек остается в живых из взвода Кузнецова? 

  1 

  3 

  4 

  8 
 

Ключи. 

1. Василь Быков 



2. 1971 

3. Повесть 

4. Беларусь 

5. Пани Ядя 

6. На третий 

7. Коля Бородич 

8. Продолжил учить детей 

9. Обвалили мост с машиной нацистов 

10. Туберкулезом 

11.Ю.Бондарев 

12.1970 

13.Роман 

14. Сталинградская битва 

15. Дроздовский 

16. 12 

17. Чибисов 

18. Санинструктор 

19. Паулюс 

20. 4 

Задание № 1 – 20 по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов: 20. 

Шкала оценивания 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 20 

 

 

4. Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 3 по произведению «Крохотки» 

Солженицына. 

1. Что такое «миниатюра»? 

2. Назовите структурные элементы миниатюры. 

3. «Крохотки» имеют биографическую основу или автор фантазирует? 

4. Какие впечатления от поездки выразил автор в миниатюре «На родине Есенина»? 

5. В чем, по мнению Солженицына, причина духовного кризиса, наблюдаемого в стране? 



6. Как вы думаете, по мнению Солженицына, каких людей больше: хороших или плохих? 

7. Что почувствовал герой на озере Сегден? И почему именно в этом месте? 

8. Прочитайте  1-й абзац «крохотки» «Озеро Сегден»: 

«Об озере этом не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к 

волшебному замку; над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая чёрточка. Человек 

или дикий зверь, кто увидит эту чёрточку над своим путём, — поворачивай! Эту чёрточку 

ставит земная власть. Эта чёрточка значит: ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти 

нельзя». 

Какие художественные приёмы использует здесь автор? 

9. В тексте есть такие слова: «…ехать, лететь, идти, ползти – ничего нельзя». 

Как называется такое художественное средство? 

10. Прочитайте отрывок: 

«Сегденское озеро — круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега (но ты 

не крикнешь, чтоб тебя не заметили) — до другого только эхо размытое дойдёт далеко. 

Обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево, не уступит ни ствола. 

Вышедшему к воде, видна тебе вся окружность замкнутого берега: где жёлтая полоска песка, 

где серый камышок ощетинился, где зелёная мурава легла. Вода ровная-ровная, гладкая без 

ряби, кой-где у берега в ряске, а то прозрачная белая — и белое дно. 

Замкнутая вода. Замкнутый лес. Далеко. Озеро в небо смотрит, небо — в озеро. И есть ли ещё 

что на земле — неведомо, поверх леса – не видно. А если что и есть — оно сюда не нужно, 

лишнее». 

- О чем говорит  автор в данном отрывке? 

-Что он хотел выразить? 

- При помощи каких средств ему это удается? 

11. Прочитайте отрывок из  миниатюры. 

«Вот тут бы и поселиться навсегда … Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом 

струил ась бы, и текли бы чистые глубокие мысли. Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, 

захватил озеро: вон дача его, купальни его. 

Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погодя — 

выстрел. Там, за лесами, горбит и тянет вся окружная область. А сюда, чтоб никто не мешал им, 

— закрыты дороги, здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы: кто-то костёр 

раскладывал, притушили в начале и выгнали. Озеро пустынное. Милое озеро. Родина … » 

 
 

- Как вы думаете, может ли пейзаж стать элементом характеристики лирического героя?  

- Чем лирическому герою показалось озеро? (развернутый ответ) 

12. О чём заставили вас задуматься «Крохотки» А.И. Солженицына? (8-10 логически связанных 

предложений). 

 

Задания № 1 – 7 оцениваются по 1 баллу. 

Задание № 8 – 3 балла. 

Задание № 9 – 3 балла 

Задание № 10 – 3 балла 

Задание № 11  

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

                                                                                      Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, 

фактические ошибки отсутствуют. 

2 



Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая ошибка.  

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 

задания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 

Задание № 12  

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

                                                                                      Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, 

фактические ошибки отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая ошибка.  

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 

задания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

 

Максимальное количество баллов: 32. 



Шкала оценивания 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 15 16 - 24 25 - 29 30 - 32 

 

 

Приложение № 3. 

Методические материалы 

 

 

Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD –ROM. 

Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 

2004, ООО «Физикон» 2004; 

 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс 

наCD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 

века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

  

Информационные ресурсы 

Энциклопедии, словари 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.mbricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.myfliology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской 

и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 

справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. 

Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru 

 http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным 

направлениям. 

 http://www.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных 

ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.myfliology.ru/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliogid.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drevne.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Lib.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litera.ru%2F


литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный 

журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. 

 http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и 

зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи 

, новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

 Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

 Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

 

Электронные наглядные пособия: 

 Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

 Русская литература 18-20 вв. http://www.a4format.ru/ 

 Большая художественная галерея http://gallerix.ru/ 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 Золотой стихофон http://gold.stihophone.ru/ 

 Русская классическая литература http://ayguo.com/ 

 Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия. рф 

 

Дополнительная литература для ученика 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004. 

3. Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 

5-9 класс. - М.: Просвещение,  

5. Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной 

программы. -  Минск: Экоперспектива, 2010. 

6. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

7. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2009. 

8. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. -М.: Просвещение, 2009. 

9. Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература», 1964 

10. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до 

классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000 

 

 

 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flitera.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litwomen.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2Ffilolog%2Fruslit%2Findex.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pushkinskijdom.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vavilon.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prlib.ru%2FPages%2FDefault.aspx
http://www.feb-web.ru/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Findex.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgallerix.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgold.stihophone.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fayguo.com%2F


 

 

 

  


