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Диагностическая работа по литературе для учащихся 5 классов 

за I четверть 

 

ЧАСТЬ 1 

 

Для заданий с выбором ответа А1 – А12  обведите номер правильного ответа. 

 

А1. Назовите жанр приведённого произведения устного народного творчества: 

Жужелица в жимолости жила и живёт.  

Жужжелята жужелицины жимолость жуют,  

Жуков жевать обожают,  

Жуткую живность выуживают из жимолости. 
1) поговорка 2) скороговорка 3) считалка 4) дразнилка 

 

А2. Какой малый жанр устного народного творчества является обращением к силам природы? 

1) пословица 2) поговорка 3) загадка 4) закличка  

 

А3. Определите тип фольклорной сказки по данному фрагменту: 

«Жили-были на болоте журавль да цапля, построили себе по концам избушки. Журавлю 

показалось скучно жить одному, и задумал он жениться». 

(«Журавль и цапля».) 

1) сатирическая сказка    3) сказка о животных 

2) волшебная сказка    4) бытовая сказка 

 

А4. Как называется данный композиционный элемент сказки? 

 «Жили-были старик да старуха…» 

 «В некотором царстве, в некотором государстве…» 

1) зачин  2) завязка   3) присказка  4) концовка 

 

А5. Как называется данный композиционный элемент басни? 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки, и ученье, и все ученые труды,  

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

(И.А. Крылов «Свинья под Дубом») 

1) вступление 2) мораль 3) зачин 4) вывод 

 

А6. Изображение предмета, за которым скрывается другое понятие или другой предмет (за лисой – 

хитрый человек, за ягненком – беззащитный, за волком – злой, бессердечный человек), называется… 

1) олицетворением 2) гиперболой 3) аллегорией 4) сравнением 

 

А7.  Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, 

напряженным сюжетом, называется… 

1) басней 2) сказкой 3) одой 4) балладой 

 

А8. «Сказку о царе Берендее» и «Спящую царевну» написал 

1) В. Жуковский  2) А. Пушкин 3) С. Аксаков 4) Н. Телешов 

 

ЧАСТЬ  2 

 

Прочитайте приведенный текст и выполните задания:  С1,  В1 – В4.  
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За невестою своей 

Королевич Елисей 

Между тем по свету скачет. 

Нет как нет! Он горько плачет, 

И кого не спросит он, 

Всем вопрос его мудрён; 

Кто в глаза ему смеётся, 

Кто скорее отвернётся; 

К красну солнцу наконец 

Обратился молодец: 

«Свет наш солнышко! Ты ходишь 

Круглый год по небу, сводишь 

Зиму с тёплою весной, 

Всех нас видишь под собой. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видало ль где на свете 

Ты царевны молодой?» 

 

 

При выполнении заданий С1, В1 – В4  ответ необходимо дать в виде слова или сочетания 

слов в именительном падеже. 

 

С1. Напишите название произведения, фрагмент из которого вы только что прочитали; 

укажите автора этого произведения. 

 

Ответ: ________________________________________________________________________________ 

 

В1. Укажите жанр произведения.  

 Ответ: _______________________________________________________________________________ 

 

В2. Как называется вступление в произведениях такого жанра? 

 Ответ: _______________________________________________________________________________ 

 

В3.  Выпишите из строк 6 - 9 постоянный эпитет. 

Ответ: _______________________________________________________________________________ 

 

 

ЧАСТЬ 3 

 

С2. Укажите автора и название книги, которую вы прочитали недавно. Объясните, чем вам эта книга 

понравилась или не понравилась. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

С3. Укажите автора и название своей любимой книжки. Расскажите, почему она вам так 

понравилась. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

 

Каждое задание с выбором ответа и с кратким ответом оценивается в 1 балл. Задание с 

кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном.  Максимальный балл за выполнение заданий с развернутым ответом – 2 балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 17 баллов. 

 

Ответы 

№ 

задания 

Ответ  № 

задания 

Образец ответа 

А1 2  С1 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкин 

А2 4  В1 Литературная сказка / Авторская сказка 

А3 3  В2 Зачин 

А4 1  В3 Красно (красну) 

А5 2 

А6 3 

А7 4 

А8 1  

 

Критерии оценивания задания С1 

 

Указания к оцениванию  Баллы 

Имя автора и/или название произведения записано без каких бы то ни 

было ошибок 

2 

Имеются ошибки (орфографические или фактические)  1 

Имя автора (и, если требуется, название произведения) не указано или 

указано не верно 

0 

Критерии оценивания задания С2 и С3 

 

Указания к оцениванию  Баллы 

Дан связный, аргументированный ответ с частичным привлечением 

текста (краткий пересказ, описание сюжета, персонажей, ситуаций). 

Учеником объясняется собственная позиция. В ответе нет 

фактических ошибок. 

2 

Дан частичный ответ на вопрос либо дан несвязный и 

неаргументированный ответ на вопрос, например, только фамилия 

автора, название книги, оценка «нравится /не нравится». Имеется не 

более 1 фактической ошибки. 

1 

Ответ не дан. 

Дан неаргументированный, несвязный ответ, в котором имеются 2 и 

более фактические ошибки. 

Имя автора (и, если требуется, название произведения) не указано или 

указано неверно, в ответе имеются фактические ошибки.  

0 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу перевода баллов в 

школьные отметки с учетом контингента обучающихся). 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 17-15 14-12 11-9 8 и менее 

 

 


