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Демонстрационный вариант контрольной работы по родной литературе 

(русской) в рамках промежуточной аттестации за 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по родной литературе 7 класс 

 
Цель работы: 
Определение уровня сформированности у учащихся 7 класса следующих предметных и 

метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Общая продолжительность выполнения промежуточной аттестации составляет 40 

минут. 

Форма проведения - контрольная работа. 

Условия проведения: при проведении тестирования дополнительные материалы не 

используются. 

Содержание работы: 
Работа состоит из трех частей и включает 13 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности (см. таблицу 1). 

Часть 1 содержит 7 заданий (А1, А2, …, А7) с выбором ответа. К каждому заданию 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 включает 4 задания (В1, … В4), к которым требуется привести краткий ответ в 

виде слов или словосочетаний. 

Часть 3 содержит 2 задания (С1.1, С1.2), из которых необходимо выбрать только одно и 

дать развернутый ответ на поставленный вопрос. Это может быть мини-сочинение из 5-7 

предложений. 

 

ТАБЛИЦА №1 

№ Части 

работы 
Число 

заданий 
Максимальный 

первичный балл 
Процент максимального 

первичного балла за 

задания данной части от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 43 

 

Тип заданий 

1 Часть 1 7 7 47 
Задания с выбором 

ответа 

2 Часть 2 5 5 33 
Задания с кратким 

ответом 

3 Часть 3 1 3 20 
Задания с 

развернутым 

ответом 

Итого: 3 13 15 100  

     

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных (часть А) и 

задания с кратким ответом (часть В) оцениваются 1 баллом при правильном выборе и 0 

баллом при неправильном выборе или при наличии как правильного, так и неправильного 

выбора. Задания с развернутым ответом оцениваются (часть С) - от 1 до 3 баллов. 

Критерии оценивания части С представлены в таблице №2 



 

ТАБЛИЦА 2. «Критерии оценивания части С» 

С1.1 Верно сформулировано и прокомментировано 

определение 

3 балла 

 В целом верно сформулировано и прокомментировано 

определение‚ но в объяснении есть неточность 
2 балла 

 Сформулировано определение, но нет комментариев 

или сформулировано определение, но комментарии не 

соответствуют определению 

1 балл 

 Определение не сформулировано 0 баллов 

С1.2 Верно объяснен смысл предложения 3 балла 

 В целом верно объяснен смысл предложения, но в 

объяснении есть неточность 
2 балла 

 В целом верно объяснен смысл предложения, но в 

объяснении есть речевые или фактические ошибки. 

1 балл 

 Неверно объяснен смысл предложения 0 баллов 

 

Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице №2 «Критерии 

оценивания работы» 

 

ТАБЛИЦА №3 «Критерии оценивания работы» 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 7 баллов 2 (неудовлетворительно) 

7-10 3 (удовлетворительно) 

11-13 4 (хорошо). 

14-15 5 (отлично) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по родной (русской) литературе для 

учащихся 7 класса 
 

(1) Проведение Олимпийских игр — почётная и ответственная миссия. (2) В 2014 году 

честь принимать спортивные соревнования наивысшего уровня выпала России. 

(3) Пятнадцать зимних спортивных дисциплин, объединённых в семь олимпийских видов 

спорта, входили в программу зимних Олимпийских игр 2014. (4) Сюда вошли три 

коньковых вида, шесть лыжных видов, два вида бобслея, а также четыре отдельных вида 

спорта. 

(5) Игры в Сочи вошли в историю как самые-самые по ряду показателей. 

(6) Самым большим олимпийским объектом в Сочи стал главный олимпийский стадион 

«Фишт», который вмещает сорок тысяч зрителей. 

(7) Эстафета Олимпийского огня стала самой протяженной и самой продолжительной за 

всю историю проведения таких соревнований. (8) Она преодолела за сто двадцать три дня 

шестьдесят пять тысяч километров пути по всей России. 

(9) Общая сумма затрат на организацию соревнований делает мероприятие самым 

дорогим в истории проведения Олимпийских Игр. 

(10) Для зимних Олимпийских игр в Сочи было изготовлено рекордное количество наград 

за всю историю зимних соревнований, а именно 1300 медалей. (11) На их изготовление 

ушло около 3 кг золота, 2 т серебра и 700 кг бронзы. (12) Кроме того, награды этих 

Олимпийских игр стали и самыми большими в истории, так как имеют диаметр десять 

сантиметров, а толщину — один сантиметр. 

(13) Сочи стал одним из самых теплых городов, принимающих Зимнюю Олимпиаду. 

Часть 1 содержит 7 заданий (А1, А2, …, А7) с выбором ответа. К каждому заданию 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

 

Б1. Определите и запишите основную мысль текста. 

Б2. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 10-12. Запишите ответ. 

Б3. Определите и запишите лексическое значение слова «организацию» из предложения 9. 

Организация — ... 

Б4. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 1-2, выпишите это слово. 

Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову. 

С1 

Объясните значение пословицы «Мал золотник да дорог», запишите Ваше объяснение. 

 


