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Контрольно – измерительный материал  по литературе 

(конец учебного года, 8 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка индивидуальных 

достижений обучающихся 8 класса.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Часть1, 

задание1,2,3,4,5.6,7,8.9,10,11,12,13,14,15 

 

Часть 2,  

 задание 1,2,3,4,5,6,7.8,9,10 

 

3. Кодификатор 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Малые жанры фольклора / Пословица как воплощение житейской мудрости, 

отражение народного опыта / Поговорка как образное выражение. Загадка как 

метафора, вид словесной игры. 

1.2 Темы природы, Родины, войны в русской литературе. Образы детства. Образы 

животных. 

1.3 Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература 

и фольклор. 

1.4 Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Природные образы, 

образы предметов  

1.5 Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

1.6 Сюжет и композиция. 

1.7 Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. 

1.8 Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 
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1.9 Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). 

Художественная деталь. Стихотворные размеры. Ритм, рифма. Строфа. 

1.10 Литературные роды и жанры. 

1.11 Древнерусская литература, еѐ жанры и формы. 

1.12 Русская литература XIX века. Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. 

1.13 Литература XX века. 

 

 

1. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе. 

Код  Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Умение осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения. (Регулятивные) 

2.2 Умение понимать тематику, проблематику, идею изученных произведений. 

(Познавательные) 

2.3 Умение различать стих и прозу как формы художественной речи (Познавательные) 

2.4 Умение находить в анализируемом тексте средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, олицетворение) (Регулятивные) 

2.5 Умение различать образ автора и лирического героя в произведении 

(Познавательные) 

2.6 Умение определять пафос произведения (в пределах изученного: героический, 

комический, трагический). (Познавательные) 

2.7 Умение выделять элементы композиции и сюжета (Познавательные) 
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2.8 Умение различать произведения древнерусской и новой русской литературы. 

(Познавательные) 

2.9 Умение выбирать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками (Познавательные) 

2.10 Умение различать жанры древнерусской литературы в пределах изученного 

(Познавательные) 

2.11 Умение правильно определять родовую природу художественных произведений (в 

пределах изученного). (Познавательные) 

2.12 Умение правильно определять жанровую природу художественных произведений 

(в пределах изученных жанров). (Познавательные) 

2.13 Умение создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

сочинения-рассуждения. (Коммуникативные) 

2.14 Умение работать с художественным текстом, делая из него выписки с 

конкретными целями. (Коммуникативные) 

2.15 Умение воспроизводить историко-литературную информацию из учебника 

(Познавательные) 

2. Перечень требований  к уровню подготовки обучающихся 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1 Понимать тематику, проблематику, идею изученных произведений 

3.2 Различать стих и прозу как формы художественной речи 

3.3 Находить в анализируемом тексте средства художественной выразительности 

3.4 Определять пафос произведения 

3.5 Характеризовать особенности сюжета и композиции 
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3.6 Определять род и жанр художественных произведений 

3.7 Создавать собственный текст на необходимую тему с учѐтом норм литературного 

языка 

3.8 Работать с художественным текстом 

3.9 Воспроизводить историко-литературную информацию из учебника 

 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

№ задания Количество баллов 

1 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

2 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

3 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 
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5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

6 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

7 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

8 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

9 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

10 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

11 1 балл – правильный ответ 
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0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

12 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

13 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

14 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

15 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

16 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

17 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 
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18 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

19 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

20 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

21 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

22 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

23 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

24 1 балл – правильный ответ 
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0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

25 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

 

 

Шкала перевода набранных баллов в оценки 

 

Процент выполнения Баллы Оценки 

80-100% 21-25 5 

60-79% 16-20 4 

41-59% 11-15 3 

0-40% 0-10 2 

 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даѐтся 40 минут. Работа 

состоит из 2 частей. Часть А включает 15 заданий с выбором ответа. К каждому из них даны 3 

варианта ответа, из которых только один правильный. Часть Б состоит из 10 заданий, требующих 

краткого ответа. Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Записывайте ответы на эти задания словами. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные Вами 

за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать как можно больше баллов. Желаем успеха! 

 

 

Демоверсия итоговой работы в 8-ом классе по ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Вариант 1 

 

Блок 1. (А). Задание с выбором ответа. 

 

А1. Годы жизни Н.М.Карамзина: 

а) 1799 - 1837; 

б) 1766 - 1826; 

в) 1828 - 1910. 

 

А2. Какой эпиграф предшествовал произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) Вкушая, вкусих мало мѐда, и се аз умираю; 

б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

в) Береги честь смолоду. 
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А3. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и 

утверждающим положительные идеалы, является: 

а) ревизор; 

б) Городничий; 

в) смех. 

 

А4. Хлестаковщина - это: 

а) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это есть на самом деле, 

ничем не подкреплѐнное бахвальство; 

б) стремление модно одеваться; 

в) погоня за чинами. 

 

А5. Чем закончилась любовь Ивана Васильевича к Вареньке в рассказе Л.Н.Толстого «После 

бала»? 

а) свадьбой; 

б) любовь так и сошла на нет; 

в) разводом. 

 

А6. Что пожаловал Петруша Гринѐв вожатому (Пугачѐву)? 

а) прошлогодний журнал; 

б) трость; 

в) заячий тулуп. 

 

А7. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм. 

 

А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

а) баллада; 

б) элегия; 

в) поэма-исповедь. 

 

А9. Тема произведения - это: 

а) главная идея; 

б) объект отражения; 

в) композиция. 

 

А10. Композиция произведения – это: 

а) тема; 

б) завязка и развязка; 

в) последовательность частей и элементов произведения. 

 

А11. Трагедия как жанр – это: 

а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

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

катастрофическим последствиям; 

в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его разрешения. 

 

А12. Образное средство языка: 

а) кульминация; 

б) эпитет; 

в) зачин. 
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А13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко за 

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

а) сравнение; 

б) олицетворение; 

в) метонимия. 

 

А14. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «… тоской // Опять 

моя заныла грудь»?   

а) сравнение; 

б) эпитет; 

в) метафора. 

 

А15. Какое средство выразительности использует в своѐм монологе Осип («Ревизор» 

Н.В.Гоголя): «… и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы»? 

а) сравнение; 

б) эпитет; 

в) литота. 

Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом. 

 

Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… 

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

мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась». 

 

Ответ___________________________________________________________________ 

 

Б2. Какому герою произведения М.Ю.Лермонтова принадлежат эти слова:  

«Ты слушать исповедь мою 

Сюда пришѐл, благодарю. 

Всѐ лучше перед кем-нибудь 

Словами мне облегчить грудь, 

Но людям я не делал зла…»? 

 

Ответ______________________________________________________________________ 

 

Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «Я как будто 

предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, 

этаких я никогда не видывал: чѐрные, неестественной величины!»? 

 

Ответ______________________________________________________________________ 

 

Б4. К кому обращѐн монолог Мцыри? 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри? 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б6. Укажите год рождения А.С.Пушкина. 

 

Ответ______________________________________________________________________-- 

 

Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек, принадлежащих перу 
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А.А.Блока: 

«Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво 

И моет берега…». 

 

Ответ________________________________________________________________________ 

 

Б8. Напишите имя императрицы, способствующей счастью Петра Андреевича и Марьи Ивановны 

(«Капитанская дочка» А.С.Пушкина). 

 

Ответ____________________________________________________________________ 

 

Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной строке: «От этих 

сладостных имѐн»? 

Ответ____________________________________________________________________ 

 

Б10. Какой троп использует С.А.Есенин в следующей стихотворной строке: «Стать к 

преддверьям России, как тень Тамерлана»? 

 

Ответ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Вариант 2 

 

Блок 1. (А). Задание с выбором ответа. 

 

А1. Годы жизни А.С.Пушкина: 

а) 1799 - 1837; 

б) 1766 - 1826; 

в) 1828 - 1910. 

 

А2. Какой эпиграф предшествовал произведению Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

а) Вкушая, вкусих мало мѐда, и се аз умираю; 

б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

в) Береги честь смолоду. 

 

А3. Проблема чести возникает в произведении: 

а) «Капитанская дочка»; 

б) «Песнь о вещем Олеге»; 

в) «Ревизор». 

 

А4. Тема рассказа Л.Н.Толстого «После бала»: 

а) повествование о любви Ивана Васильевича; 

б) рассказ о полковнике; 

в) показ николаевской России. 

 

А5. Чем заканчивается комедия Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

а) свадьбой; 

б) немой сценой; 

в) отъездом Хлестакова за границу. 

 

А6. Что пожаловал Петруша Гринѐв вожатому (Пугачѐву)? 

а) заячий тулуп; 

б) трость; 
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в) прошлогодний журнал. 

 

 

 

А7. К какому литературному направлению можно отнести пьесу Фонвизина «Недоросль»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм. 

 

А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

а) баллада; 

б) элегия; 

в) поэма-исповедь. 

 

А9. Идея произведения - это: 

а) то, о чѐм написал автор; 

б) композиция; 

в) главная обобщающая мысль произведения. 

 

А10. Завязка – это: 

а) момент возникновения или обнаружения конфликта; 

б) начало произведения; 

в) первое появление главного героя. 

 

А11. Трагедия как жанр – это: 

а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

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

катастрофическим последствиям; 

в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его разрешения. 

 

А12. Образное средство языка: 

а) кульминация; 

б) зачин; 

в) эпитет. 

 

А13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «… и одна // Лишь 

тучка кралася за ней»? 

а) олицетворение; 

б) сравнение; 

в) метонимия. 

 

А14. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «Я был чужой // 

Для них навек, как зверь степной»? 

а) сравнение; 

б) олицетворение; 

в) метонимия. 

 

А15. Какое средство выразительности использует в своѐм монологе Осип («Ревизор» 

Н.В.Гоголя): «Наскучило идти – берѐшь извозчика и сидишь себе, как барин»? 

а) эпитет; 

б) сранение; 

в) литота. 
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Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом. 

 

Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… он 

был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чѐрной бороде его показывалась 

проседь; живые большие глаза так и бегали». 

 

Ответ____________________________________________________________________ 

 

Б2. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «(он) 

был очень не глуп. Разговор его был остѐр и занимателен. Он с большой весѐлостью описал мне 

семейство коменданта, его общество и край…» 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «С хорошенькими 

актрисами знаком… С Пушкиным на дружеской ноге…»? 

 

Ответ________________________________________________________________________ 

 

Б4. Каким стихотворным размером написано произведение М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

 

Ответ_________________________________________________________________ 

 

Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри? 

 

Ответ_____________________________________________________________________ 

 

Б6. Укажите год рождения М.Ю.Лермонтова. 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек, принадлежащих перу 

А.Т.Твардовского: 

«На войне, в пыли походной, 

В летний зной и в холода…». 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б8. Напишите имя императрицы, способствующей счастью Петра Андреевича и Марьи Ивановны 

(«Капитанская дочка» А.С.Пушкина). 

 

Ответ______________________________________________________________________ 

 

Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной строке: «И гордый 

непреклонный взор»? 

 

Ответ______________________________________________________________ 

 

Б10. Какой троп использует А.А.Блок в следующих стихотворных строках: «Твои мне песни 

ветровые // Как слѐзы первые любви»? 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 
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Ответы 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

А1 б а 

А2 в б 

А3 в а 

А4 а в 

А5 б б 

А6 в а 

А7 а в 

А8 в в 

А9 б в 

А10 в а 

А11 б б 

А12 б в 

А13 б а 

А14 в а 

А15 а б 

Б1 Петруша Гринѐв Вожатый (или) Пугачѐв 

Б2 Мцыри Швабрин 

Б3 Городничему Хлестакову 

Б4 К монаху Ямбом 

Б5 С барсом С барсом 

Б6 1799 1814 

Б7 ямб хорей 

Б8 Екатерина II Екатерина II 

Б9 Эпитет Эпитет 

Б10 Сравнение Сравнение 
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