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Демонстрационный вариант контрольной работы по родной литературе 

(русской) в рамках промежуточной аттестации за 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация контрольно-измерительных материалов для промежуточной 

аттестации по родной литературе в 9 классе 

1.Назначение КИМ – оценить уровень образовательных достижений учащихся по родной 

литературе за курс 9 класса. 

2. Характеристика структуры и содержания КИМ  

Часть А содержит 4 задания базового уровня. Каждый правильный ответ оценивается 1 

баллом. Максимальное количество баллов этой части -9 баллов.  

Часть В содержит 5 заданий повышенного уровня. Эта часть вопросов требует 

самостоятельного поиска учащимися верного ответа. За каждое верное выполненное 

задание части В начисляется 2 балла . Максимальное количество баллов – 10. 

Исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части теста, не 

являются поводом для снижения оценки.  

Итого: 19 баллов 

На выполнение работы отводится 45 минут.5. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знание фактического материала. 

Умение определять теоретико-литературные понятия. 

Знание содержания произведения. 

Знание терминологии. 

Знание текста. 

Знание изобразительно-выразительных средств. 

Умение соотносить характеристику героя с текстовым материалом. 

6. Таблица перевода тестового балла в школьную отметку 

Тестовый балл Школьная отметка 

0 – 10 «2» 

11 – 13 «3» 

14-16  «4» 

17-19 «5» 

Контрольно-измерительные материалы по родной литературе для проведения 

промежуточной аттестации в 9 классе  

Вариант 1 

Часть А 

1.Соотнесите   авторов с произведениями. 

А.С.Пушкин «Авель» 

Б. А. Ахмадулина «Смотри на обороте» 



Т.Н.Толстая  «Остров Борнгольм» 

Н. М. Карамзин  «Люцерн» 

М.Ю.Лермонтов «Скупой рыцарь» 

В. С. Гроссман «Ночной дилижанс» 

К. Г. Паустовский «Ветка Палестины» 

Л.Н.Толстой « Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. 

Ромео и Джульетта» 

2. Какие средства выразительности использовал К.Г.Паустовский в строке: 

«Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного 

сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано 

все очарование земли, - все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы морей, 

шум леса, муки любви и детский лепет». 

А) Эпитеты              Б) Сравнения          В) Метафоры        Г) Гипербола 

3. Какие средства выразительности использовал М.Ю.Лермонтов в строке: 

«…жалкий раб, — он пал, как зверь лесной, 

Бесчувственной толпы минутною забавой…» 

А) Антитеза       Б) Сравнения       В) Олицетворение           Г) Метафоры 

4. Какую проблему поднимает К.Г. Паустовский в  рассказе «Ночной дилижанс»?  

 

Часть В 

1. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) _______________________- изображение в литературном произведении картин 

природы. 

Б) ______________________- малый эпический жанр: прозаическое произведение 

небольшого объема, в котором, как правило, изображаются одно или несколько событий 

жизни героя. Круг действующих лиц ограничен, описываемое действие 

непродолжительно по времени.  

В) ______________________- направление  в литературе второй половины XVIII в., 

отмеченное повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному 

восприятию окружающего мира. 

 



 


