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1. Программа внутришкольного промежуточного мониторинга 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  Из древнерусской литературы 

1.1. «Повесть временных лет» 

1.2. «Слово о полку Игореве» 

2.  Из литературы 18 века 

2.1. М.В. Ломоносов. Оды 

2.2. Г. М. Державин. «Памятник» 

2.3. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

2.4. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»  

3.  Из литературы I –ой половины XIX века 

3.1. В.А. Жуковский. Баллада «Светлана» 

3.2. А. С. Грибоедов «Горе от ума» 

3.3. А.С. Пушкин. Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
«Евгений Онегин». «Моцарт и Сальери» 

4.  Из русской литературы II –ой половины XIX века 

4.1. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824), «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». 

Роман «Герой нашего времени» 

4.2. Н.В. Гоголь. «Мертвые души» 

4.3. А.Н. Островский. «Бедность не порок» 

4.4.Ф.М. Достоевский. «Белые ночи» 

4.5. Л.Н. Толстой. «Юность». «После бала»  

4.6. Из поэзии XIX века: Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет 

5.  Из русской литературы XX века 

5.1. А. П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника» 

5.2. И.А. Бунин. «Темные аллеи» 

5.3. М.А. Булгаков. «Собачье сердце» 

5.4. М.А. Шолохов. «Судьба человека»  

5.5. А.И. Солженицын. «Матренин двор» 

6.  Из русской поэзии XX века 

6.1.А.А. Блок. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я 

хочу безумно жить...». 

6.2.С.А. Есенин. «Вот уж вечер...», «Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». 

6.3.В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

6.4.М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что 



вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». 

6.5.Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». 

6.6. А.А. Ахматова. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Пушкин», «Подорожник», «АNNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

6.7. Б. Л. Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…» 

6.8.А.Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом» 

7.  Из зарубежной литературы 

 7.1.Д. Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты) 

 7.2.У. Шекспир. «Гамлет», «Ромео и Джульетта» 

 7.3. И. В. Гете. «Фауст» (отдельные сцены) 

8.  Теория литературы 

8.1. Жанры древнерусской литературы 

8.2. Роды литературы. Эпос. Лирика. Драма  

8.3. Жанры лирической поэзии 

8.4. Литературные направления (сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм) 

8.5. Герой и антигерой 

8.6. Комическое и его виды: сатира, юмор, сарказм, ирония 

8.7. Жанры драматургии (комедия, трагедия) 

8.8. Эпические жанры (повесть, рассказ, роман, роман в стихах, поэма) 

8.9.  Системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

 

 выразительно читать тексты разных типов; воспринимать на слух литературные 

произведения разных жанров, адекватно понимать их; пересказывать прозаические 

произведения и их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста;  

 анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов 

и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев 

произведения, сопоставлять их с героями других произведений;  

 определять основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, 

роды литературы, жанры литературы (ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма, комедия); рифма, способы рифмовки, 

стихотворные размеры; средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое 

отступление литературный герой, герой-повествователь, лирический герой, сюжет,   

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор 

как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения, 

 публицистика, литературная критика; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  



 создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать 

собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых 

произведений;  

 создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные 

темы. 

 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

 

 анализировать произведение: определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 определять проблему изученного произведения; связь литературного произведения с 

эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; духовно-

нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-

нравственными ценностями других народов; образную природу литературы как явления 

словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление;  

 определять авторскую позицию в произведении; формулировать собственное отношение к 

изученному произведению, давать оценку. 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Учебник «. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2ч./ [Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская и др.] – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.: ил. 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов 

2.1. Общая характеристика КИМ 

Каждый вариант итоговой работы состоит из двух частей и включает 21 задание, 

различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 20 тестовых заданий с выбором верного ответа из четырёх предложенных 

вариантов. 

Часть 2 включает развернутый ответ на проблемный вопрос.  

Продолжительность выполнения работы: 45 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1-20.  20 тестовых заданий с выбором 

верного ответа из четырёх 

предложенных вариантов. 
 

Б по 1 баллу за каждый 

верный ответ 

21. развернутый ответ на проблемный 

вопрос (в объеме не менее 100 слов) 

П 5 баллов 

2.3. Система оценивания 

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

Шкала перевода баллов в отметку 

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



Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 11 2 («неудовлетворительно»)  

от 12 до 16 3 («удовлетворительно»)  

от 17 до 21 4 («хорошо»)  

от 22 до 25 5 («отлично»)  

 

3. 1 вариант 

контрольных измерительных материалов 

 
Часть 1 

Прочитайте внимательно вопрос и выберите один из предложенных вариантов ответов 

(а, б, в, г).  

 

1. Назовите один из древнейших жанров русской литературы 

а) роман 

б) летопись 

в) эпос 

г) статья 

 

2. Назовите автора «Слова о полку Игореве» 

а) Ломоносов М.В. 

б) Пушкин А.С. 

в) коллектив авторов 

г) нет правильного ответа 

 

3. Назовите направление, которое в русском искусстве 30-х годов XVIII века становится 

основным 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) сентиментализм 

г) реализм 

 

4. В чем состоит вклад Ломоносова в развитие литературы 

а) создание эпистол 

б) основание славяно-греко-латинской академии 

в) реформа русского стихосложения 

г) разработка теории реализма 

 

5. Укажите верное утверждение 

а) как писатель, А.Д. Кантемир работал в самых различных жанрах, но главным из них был 

рассказ. 

б) Г.Р. Державин сделался знаменитым после публикации оды «Фелица». 

в) А.П. Сумароков стоял у истоков русского театра. 

г) отстутствие сатирической направленности в творчестве Д.И. Фонвизина. 

 

6. Укажите кому из героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» принадлежат данные слова: 

«Вот злонравия достойные плоды»? 

а) Простаковой 

б) Правдину 

в) Митрофану 

г) Стародуму 

 



7. Укажите направление в литературе, которое имеет следующую особенность: культ чувств, а 

не разума. 

а) классицизм 

б) реализм 

в) сентиментализм 

г) лирика 

 

8. Какое утверждение не имеет отношение к творчеству Н.М. Карамзина? 

а) Н.М. Карамзин стал первым представителем реализма. 

б) Белинский называет литературную деятельность Карамзина подвигом. 

в) Главная книга Н.М. Карамзина - «История государства Российского». 

г) Н.М. Карамзин писал стихи, художественную прозу, статьи. 

 

9. Как в литературоведении называют начало XIX века? 

а) серебряный век 

б) золотой век 

в) железный век 

г) бронзовый век 

 

10. Укажите верное мнение о Грибоедове А.С. 

а) «Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить 

самый знающий человек» (М.В. Ломоносов) 

б) «А.С. Грибоедов был одним из первых теоретиков классицизма» (В.И. Федоров) 

в) «Наиболее известная грибоедовская примета — очки, за которыми на разных портретах — то 

лик холодный, надменный, иронический, то — весёлый, растрёпанный, беспомощный» (Н.Я. 

Эйдельман) 

г) «Грибоедовым началась новая эпоха русской литературы» (В.Г. Белинский) 

 

11. Укажите первоначальное название комедии «Горе от ума». 

а) «А судьи кто?» 

б) «Судьба Чацкого» 

в) «Мильон терзаний» 

г) «Горе уму» 

 

12. Назовите излюбленный жанр В.А. Жуковского. 

а) баллада 

б) комедия 

в) ода 

г) послание 

 

13. Назовите произведение А.С. Пушкина 

а) «Сказка о царе Берендее» 

б) Сказка «Премудрый пескарь» 

в) «Сказка о медведихе» 

г) «Сказка о царевиче Хлоре» 

 

14. Назовите жанр произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

а) поэма 

б) роман в стихах 

в) повесть 

г) трагедия 

 

15. О каком герое А.С. Пушкина «свет решил, что он умён и очень мил»? 

а) Ленский 

б) Зарецкий 

в) Ларин 



г) Онегин 

 

16. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтов отразил мрачное предчувствие своего будущего? 

а) «Сон» 

б) «Пленный рыцарь» 

в) «Монолог» 

г) «Поэт» 

 

17. Закончите фразу, произнесённую Печорину Верой, героиней романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»: «Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг друга, 

ты ничего мне не дал, кроме...» 

а) любви 

б) страдания 

в) веры 

г) счастья 

 

18. Какой вариант ответа правильно воспроизводит последовательность в изображении 

деградации помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»? 

а) Плюшкин, Коробочка, Собакевич, Ноздрёв, Манилов. 

б) Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Коробочка, Плюшкин. 

в) Ноздрёв, Манилов, Коробочка, Собакевич, Плюшкин. 

г) Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин. 

 

19. Кто из писателей сыграл особую роль в развитии русской литературы ХХ века 

а) В. Маяковский 

б) Д.И. Фонвизин 

в) М. Горький 

г) У. Шекспир 

 

20. Какая тема присутствует в творчестве С. Есенина и А. Блока? 

а) тема Родины 

б) тема человека и вещи 

в) тема свободы 

г) тема времени и пространства 

 

 

Часть 2 

 

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНО из предложенных ниже 

заданий (2.1—2.3). В бланке ответов запишите номер выбранного вами задания, а затем дайте  

развернутый ответ на проблемный вопрос (в объеме не менее 100 слов), привлекая 

необходимые теоретико-литературные знания, опираясь на литературные произведения, 

позицию автора и по возможности раскрывая собственное видение проблемы. При ответе на 

вопрос, связанный с лирикой, необходимо анализировать не менее 2 стихотворений (их число 

может быть увеличено по вашему усмотрению). 

2.1. Что такое «хлестаковщина»? 

2.2. Почему автор называет Печорина «героем времени»? (по роману M.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени») 

2.3. Что позволило А.Т. Твардовскому объединить 28 самостоятельных, законченных 

поэтических произведений в поэму «Василий Тёркин»? 


