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Диагностическая работа по литературе для учащихся 5 классов  

за II четверть 

ЧАСТЬ 1 

 

Для заданий с выбором ответа А1 – А8  обведите номер правильного ответа. 

 

А1. Определите вид рифмовки в приведенном отрывке: 

Царь с царицею простился, 

В путь-дорогу снарядился, 

И царица у окна 

Села ждать его одна. 

1) парная 2) двойная 3) перекрестная 4) опоясывающая 

 

А2. Какое слово надо поставить на месте пропуска: 

… - это придуманное литературное имя, которым писатель подписывает свои произведения. 

1) автор 2) псевдоним 3) фамилия 4) прозвище  

 

А3. Сказка Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» была написана для: 

1) Алексея Перовского   3) Ивана Тургенева 

2) Александра Пушкина   4) Алексея Толстого 

 

А4. В каком году было написано стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино»? 

1) 1812  2) 1822   3) 1837  4) 1840 

 

А5. Укажите автора сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

1) Н.В. Гоголь 2) В.М. Гаршин 3) Н.А. Некрасов 4) А.С. Пушкин 

 

А6. Какое произведение не входит в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки»: 

1) «Заколдованное 

место» 

2) «Ночь перед 

Рождеством» 

3) «Страшная 

месть» 

4) «Мороз, 

Красный нос» 

 

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

напряженным сюжетом, называется… 

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

 

А8.  Какому литературоведческому термину соответствует определение: 

… - изображение героев в смешном виде; смех веселый и доброжелательный. 

1) комедия  2) басня 3) юмор 4) сатира 

 

ЧАСТЬ  2 

Прочитайте приведенный текст и выполните задания: В1 – В3.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждешь меня. 

Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах, 

 

 7 

8 

9 

10 

11 

12 

И медлят поминутно спицы 

В твоих наморщенных руках. 

Глядишь в забытые вороты 

На черный отдаленный путь; 

Тоска, предчувствия, заботы 

Теснят твою всечасно грудь. 

 

При выполнении заданий В1 – В3   

ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов. 
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В1. Напишите  жанр и название произведения, укажите автора.  

 Ответ: _______________________________________________________________________________ 

 

В2. Выпишите из строк 4 – 7 сравнение. 

 Ответ: _______________________________________________________________________________ 

 

В3.  Выпишите из строк 1 - 2 эпитеты. 

Ответ: _______________________________________________________________________________ 

 

 

ЧАСТЬ 3 

С1. Рассмотрите иллюстрации. Напишите название и жанр произведения, к которому подобраны 

иллюстрации; укажите автора этого произведения. 

         
 

Ответ: _______________________________________________________________________________ 

С2. Вспомните главного героя этого произведения (см. задание С1). Перечислите положительные и 

отрицательные черты героя. Сделайте вывод: положительный он герой или отрицательный?  

Положительные черты: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Отрицательные черты:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Вывод:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

С3. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтова дважды повторяются строки «Да, были люди в наше 

время», «Богатыри – не вы!»? Какова основная мысль этого произведения? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 3 

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 – 18 баллов. 

 

Ответы 

№ 

задания 

Ответ  № 

задания 

Образец ответа 

А1 1  В1 А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне» 

А2 2  В2 «будто на часах» 

А3 4  В3 «суровых, дряхлая» 

А4 3  С1 А. Погорельский. Литературная сказка « Черная курица, 

или Подземные жители» 

А5 1 

А6 4 

А7 2 

А8 3  

 

Критерии оценивания задания В1, С1 

 

Указания к оцениванию  Баллы 

Имя автора, жанр и  название произведения записано без каких бы то 

ни было ошибок. 

2 

Имеются ошибки (орфографические или фактические).  

Не указан  автор произведения или название (жанр) произведения. 

1 

Имя автора, название и жанр произведения не указаны или указаны 

неверно. 

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. 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 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 18-16 15-13 12-9 8 и менее 

 

 


