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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  1.1. Фольклор. Малые жанры фольклора  

1.2. Сказки «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 

2.  2.1. Понятие о древнерусской литературе. Русское летописание. Летопись. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

3. 3.1.М.В. Ломоносов. Стихотворение  «Случились вместе два Астронома в 

пиру…» 

4. 4.1.Роды и жанры литературы. Русские басни.  И.А. Крылов. Басни «Волк и 

ягненок», «Ворона и лисица», «Свинья под Дубом» 

5.  5.1. В.А. Жуковский. Литературная сказка.  Сказка «Спящая царевна». Жанр 

баллады. «Кубок» 

6.  6.1. А. С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

6.2. Рифма и ритм. Стихотворная и прозаическая речь 

7.  7.1. А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как литературная 

сказка 

8.  8.1. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» 

9.  9.1. Н. В. Гоголь. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

3.  1.1. Из русской литературы XIX века.  

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» 

1.2. И.С. Тургенев. «Муму» 

1.3. А.А. Фет. Лирика 

1.4. Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник» 

1.5. А.П. Чехов. «Хирургия»   

2.  2.1. Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. 

 Ф.И. Тютчев, А. С. Пушкин, А.Н. Майков, И.С. Никитин, И.Суриков, А.Н. 

Плещеев, А.В. Кольцов. 

3.  3.1. Из русской литературы XX века.  
И. А. Бунин. «Косцы».   

3.2. В.Г. Короленко.  «В дурном обществе» 

3.3. П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка».  

3.4. К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб» 

3.5. С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 

3.6. А.П. Платонов.  «Никита» 

3.7. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» 

10.  4.1. Поэты о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов. А.Т. Твардовский. 

11.  5.1. Из зарубежной литературы.  

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мед» 

5.2. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

5.3. Г.Х. Андерсен. «Снежная королева» 

5.4. М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 

5.5. Д. Лондон. «Сказание о Кише» 

  



1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания 

 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, произведении 18-19 в.в., 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку;   

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 



1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Учебник «Литература. 5 класс» в 2-х частях (В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин) – М.: Просвещение, 2014; 

2. Программа по литературе для 5-9 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, Н.В. Беляева; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014 г.) 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 10 билетов (по 3 вопроса каждый). 

Продолжительность выполнения работы: 20 минут на подготовку, до 7 минут на ответ. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Первые вопросы билета 

предполагают знание термина, 

литературоведческого понятия, 

художественно-изобразительных 

средств 

Б 5 

2.  Второй вопрос билета нацелен на 

знание художественных текстов, на 

умение анализировать произведение 

П 5 

3.  Третий вопрос билета предполагает 

чтение отрывка из художественного 

произведения, пересказ.  

Б 5 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 7 2 («неудовлетворительно»)  

от 8 до 10 3 («удовлетворительно»)  

от 11 до 13  4 («хорошо»)  

от 14 до 15 5 («отлично»)  

 

3. Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

1. Дайте определение терминам: баллада, летопись, диалог, жанр, рифма, псевдоним, 

сказка, басня, мораль, описание, пословица, фольклор. 

2. Какой подвиг совершил отрок из произведения «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

3. Почему стихотворение М.В. Ломоносова «Случились вместе два Астронома в 

пиру…» можно назвать юмористическим нравоучением? 

4. К какому жанру сказок относится «Царевна-Лягушка»?  

5. Какие особенности народной сказки вы можете в ней найти? Кто главные герои? 

6.  Почему сказка так называется, хотя царевна-Лягушка – не единственная героиня 

сказки? 

                                           
1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



7. Как вы объясните название сказки «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»? Какие 

черты характера Ивана раскрываются перед боем, во время боя и после него? 

8. Чем отличаются волшебные, бытовые сказки и сказки о животных? Объясните на 

примерах прочитанных вами сказок. 

9. К какому из трех видов сказок можно было бы отнести сказку В. А. Жуковского 

«Спящая царевна», если бы она была русской народной? Ответ обоснуйте. 

10. Чего добивалась царица в «Сказке о мертвой царевне» А. С. Пушкина от зеркальца и 

почему Пушкин называет ее по-разному: царица, баба, гневная царица, злая царица, 

злая мачеха? Какое из этих названий в полной мере отражает причину ее недоброго 

отношения к царевне? Похожа ли новая царица на первую царицу, мать царевны? 

11. Похож ли Алеша из «Черной курицы...» А. Погорельского на героев волшебных 

сказок? Положительный он герой или отрицательный? Бывают ли такие герои в 

народных сказках? 

12. Что высмеивает в баснях И.А. Крылов. Докажите на примере изученных басен.  

13. Кто главный герой повести Н. В. Гоголя «Заколдованное место»? Какие из событий 

повести вы отнесете к реальным, а какие – к фантастическим? 

14. Какое историческое событие легло в основу стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Бородино»? 

15. Дайте определение терминам: баллада, сказ, быль, фантастика, диалог, жанр, рифма, 

псевдоним, сказка, описание, тропы, юмор, характеристика героя, пьеса,  

16. Почему Герасим утопил свою любимую собачку Муму? 

17. Почему Жилин (герой произведения Л.Н. Толстого «Кавказский пленник») не стал 

просить в письме у матери денег на выкуп из плена? 

18. Какие человеческие качества высмеиваются в «Хирургии»? 

19. Что в облике и поведении косцов вызывает восхищение рассказчика? (И.А. Бунин 

«Косцы») 

20. Какие жизненные уроки могут извлечь дети и взрослые из произведения В.Г. 

Короленко «В дурном обществе»? 

21. Что понравилось Хозяйке Медной горы в главном герое, за что пообещала вызволить 

от приказчика и устроить его жизнь? 

22. Какова идея произведения К.Г. Паустовского «Теплый хлеб»? 

23. Почему братья-месяцы помогли падчерице? (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев») 

24.  Почему отцу казалось, что Никита будем добрым на целый век? (А.П. Платонов 

«Никита») 

25. Благодаря чему главному герою рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» удалось 

спастись в лесу? 

26. Что помогло Робинзону Крузо выжить на необитаемом острове и остаться 

нормальным человеком? 

27. Какой вывод о жизни сделал Том Сойер в конце дня?  

28. Какие условия жизни у героев произведения Д. Лондона «Сказание о Кише»? Какие 

особенности устройства быта, традиции племени вы запомнили? 


