
Спецификация КИМ для проведения контрольной работы по родной (русской) литературе  в 

11 классе 

КИМ предназначен для итогового контроля достижения планируемых предметных результатов по 

родной (русской) литературе обучающихся 11 класса. 

 

Структура контрольного тестирования Диагностическая работа состоит из 2-х частей: 14 

заданий 1-ой части, требующих дать краткий ответ в виде написания сочетания слов или 

последовательности цифр; 4 заданий 2-ой части, требующих развернутого ответа в объеме 5-7 

предложений. 

 

Время выполнения контрольного тестирования: 
На выполнение контрольного тестирования учащимся отводится 40 минут. 

Элементы содержания, проверяемые на контрольном тестировании 
 

Г.Н. Щербакова Повесть «Вам и не снилось» 
Б.А. Ахмадулина «Свеча» 

Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Е.И. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы» 
Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов Пьеса «Жестокие игры» 

А.А. Фадеев Романы «Молодая гвардия» 

Э.Веркин Повесть «Облачный полк» 
В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин Роман «Санькя» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 
Ю.О. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

 
 

Инструкция для учащихся 

Диагностическая работа состоит из 2-х частей: 14 заданий 1-ой части, требующих дать краткий 

ответ в виде написания сочетания слов или последовательности цифр; 4 заданий 2-ой части, 

требующих развернутого ответа в объеме 5-7 предложений. 

На его выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. 

Желаю успеха! 

 

 

Тест 
 

Часть 1 

1. В каких произведениях русских поэтов звучит тема поэта и поэзии и в чём эти произведения 

можно сопоставить со стихотворением Б. А. Ахмадулиной «Свеча»? 

2. В чём смысл названия стихотворения Б. А. Ахмадулиной? 

3. Что стало темой повести,  написанной через много лет после войны, в 1977 году? (Е.И. Носов. 

Повесть «Усвятские шлемоносцы») 

4. Почему автор не показывает ратного подвига? (Е.И. Носов. Повесть «Усвятские шлемоносцы») 

5. Каков смысл повести «Обмен» Ю.В. Трифонова? 

6. Какая проблема поднимается в пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры»? 

7. В каком году начинается действие романа? (А.А. Фадеев «Молодая гвардия») 

8. Что перед смертью пели подпольщики? (А.А. Фадеев «Молодая гвардия») 
9. Какие события легли в основу произведения ? (Эдуард Веркин. "Облачный полк") 

10. О чём роман Эдуарда Веркина "Облачный полк"? 



11. Зачем Маканин включает в рассказ убийство Бояркова? (В.С. Маканин Рассказ «Кавказский 

пленный») 
12. Определите канву сюжета произведения Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» 

13. Какая проблема поднимается в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых»? 

14. Чего нужно было стыдиться в пролетарской стране? (В.Ф Тендряков «Хлеб для собаки») 
 

 

Часть 2 

 
 

1. По вашему мнению, насколько важно родителям достичь взаимопонимания с их собственными 

детьми? (Г.Н. Щербакова. Повесть «Вам и не снилось») 
2. Чем Чеченская война отличается от Великой Отечественной войны? (В.С. Маканин Рассказ 

«Кавказский пленный») 

3. Читая роман «Санька», вы попадаете в мир жизни молодежи современной провинции. Что нового 

открыл он вам? (З. Прилепин «Санька ») 
4. Что заставляет героев отказаться от цивилизованной жизни и бежать в лес? От кого они бегут? 

(Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны») 

 

Система оценивания проверочной работы 

За каждый правильный ответ в 1 части– 1 балл. 

Критерии оценивания для заданий 2 части: 

1. Дан развернутый ответ в объёме не менее 5-7 предложений, речевых и фактических ошибок нет 

- 4 

2.Ответ дан (не менее 4 предложений), но неполно/ текст содержит 1 речевую и/или фактическую 

ошибку - 3 

3. Ответ дан, но неполно, фрагментарно (3 предложения) / текст содержит 2 речевые и/или 

фактические ошибки - 2 

4. Ответ дан в 1-2 предложениях / имеется 3 или более речевые ошибки, затрудняющие понимание 

написанного - 1 

5. Другие варианты ответа - 0 . 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 18 баллов. 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 

5 - Первичный балл - 18-16 

4 - Первичный балл - 15-13 

3 - Первичный балл - 12-10 

2 - Первичный балл - 9 и менее 
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