
 

 

 



Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы предназначены для проведения процедуры 

промежуточной аттестации учащихся 11 класса по учебному предмету «Литература». 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии с действующей рабочей 

программой по учебному предмету «Литература». 

Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку учащихся по 

литературе за курс 11 класса. 

Форма проведения промежуточной аттестации – итоговый тест. 

Итоговая работа по литературе за курс 11 класса в форме теста соответствует  

содержанию учебника для 11 класса под редакцией В.П.Журавлёва.  

Итоговая контрольная работа представлена в одном варианте и рассчитана на 60 минут 

Тест по литературе за курс 11 класса позволяет определить уровень знаний учащихся 

произведений, изученных в 11 классе. Работа содержит вопросы  

-о жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание литературных 

течений.  

-понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Итоговая работа по литературе за курс 11 класса в форме теста 

соответствует содержанию учебника В.П.Журавлёва 



КОДИФИКАТОР 

Контрольно - измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по литературе в 11 классе 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

1.1 М. Горький 

1.2 М. А. Булгаков 

1.3 А. А. Блок.Историко-литературный процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм 

1.4 М.А.Шолохов 

1.5 «Тихий Дон». М. А. Шолохов. Жанры литературы 

1.6 А. Т. Твардовский  

1.7 В. В. Маяковский 

1.8 В. М. Шукшин 

1.9 А. А. Блок  

1.10 И.Бунин 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

2.1 Содержание изученных литературных произведений; 

2.2 Историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 



2.3 Основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития, черты литературных направлений и течений; 

2.4 

Основные теоретико- литературные понятия.  

2.5 Воспроизводить содержание литературного произведения; 

2.6 Анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура; тематика; 

проблематика; нравственный пафос; система образов; особенности композиции, 

художественных времени и пространства; изобразительно-выразительные 

средства языка; художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

2.7 Соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

2.8 Раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

2.9 Соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

2.10 Определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

2.11 Сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

2.12 Выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

2.13 Основные факты жизни и творчества писателей-классиков  XIX–XX вв., этапы 

их творческой эволюции; 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по ЛИТЕРАТУРЕ в 11 классе 

Предмет: Литература 

Учебник: Литература: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций  

Вид контроля: Промежуточный 



Назначение работы: Оценить уровень общеобразовательной подготовки по литературе 

учащихся 11 класса общеобразовательной организации за год.Предлагаемая работа предполагает 

включение заданий метапредметного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у 

учащихся. 

Цель: оценить уровень усвоения учащимися 11 класса предметного и метапредметного 

содержания курса литературы за год средней школы, и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

 

№ 

 

Что проверяется Уровень 

Элемент содержания Базовый Повышенный 

1 1.1.,2.2.,2.3.,2.13 + 
 

2 1.2.,2.2.,2.13 + 
 

3 1.3.,2.9.,2.13. + 
 

4 1.10.,2.7. + 
 

5 1.9.,2.1. + 
 

6 1.4.,2.10. + 
 

7 1.6.,2.1. + 
 

8 1.7.,2.7.,2.13., + 
 

9 1.8.,2.13. + 
 

10 1.9.,2.1.,2.6. + 
 

11 1.1.,2.1.,2.6. + 
 

12 1.7.,2.5.2.7. + 
 

13 1.1.,2.13. + 
 

14 1.4.,2.8.,2.12., + 
 

15 1.7.,2.1. + 
 

16 1.6.,2.2.,2.3. + 
 



17 1.5.2.7. + 
 

18 1.7.,2.3.2.7. + 
 

19 1.9.,2.1.,2.6. + 
 

20 1.1.,2.1.,2.8. + 
 

Критерии оценивания 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной 

системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Кол-во 

вопросов 

«5» «4» «3» «2» 

5 5 4 3 2 

6 6 5 3,4 2 

7 7 5.6 3,4 2 

8 7,8 6 4,5 3 

9 8,9 7 5,6 4 

10 9,10 7,8 5,6 4 

11 10,11 8,9 6,7 5 

12 11,12 9,10 6-8 5 

13 12,13 10,11 6-9 5 

14 13,14 10-12 7-9 6 

15 14,15 11-3 8-10 7 

16 15,16 12-14 8-11 7 

17 16,17 12-15 9-11 8 

18 17,18 13-16 9-12 8 



19 18,19 13-17 10-12 9 

20 18-20 14-17 10-13 9 

21 19-21 15-18 11-14 10 

22 20-22 16-19 11-15 10 

23 21-23 17-20 12-16 11 

24 22-24 17-21 12-16 11 

25 23-25 18-22 13-17 12 

26 24-26 19-23 13-18 12 

27 25-27 19-24 14-18 13 

28 26-28 20-25 14-19 13 

29 27-29 21-26 15-20 14 

30 27-30 21-26 15-20 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст промежуточной аттестации по предмету «Литература» для 11 класса. 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а) А. П. Чехова 

б) М. Горького 

в) В. В. Маяковского 

г) С. А. Есенина 

2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на 

страницах журнала «Новый мир»? 

а) «Жизнь господина де Мольера» 

б) «Белая гвардия» 

в) «Театральный роман» 

г) «Мастер и Маргарита» 

3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а) 3. Н. Гиппиус 

б) В. Я. Брюсов 

в) А. А. Блок 

г) Ф. К. Сологуб 

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

а) А. И. Солженицын 

б) Б. JI. Пастернак 

в) И. А. Бунин 

г) М.А.Шолохов 

5. Назовите автора следующих строк. 

О, весна без конца и без краю -  

Без конца и без краю мечта!  

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  

И приветствую звоном щита! 



а)В. В. Маяковский 

б) Б. JI. Пастернак 

в) А. А.Блок 

г) С. А.Есенин 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие 

б) любовный роман 

в) роман-эпопея 

г) авантюрный роман 

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому 

курьеру Теодору Нетте? 

а)С. А.Есенин 

б) В. В. Маяковский 

в)А. А.Блок 

г) А. Т. Твардовский 

9. Назовите писателя второй половины XXв., который был киноактером, сценаристоми 

режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов 

б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин 

г)В. М. Шукшин 

 



10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении 

А. А. Блока «Незнакомка»? 

а) одну 

б) две 

в) четыре 

г) пять 

11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах 

гуманизма. 

а)«Мать» 

б) «Старуха Изергиль» 

в)«На дне» 

г) «Челкаш» 

12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-

нибудь нужно?»? 

а) А. А. Блоку 

б) С. А. Есенину 

в)В. В. Маяковскому 

г) Б. JI. Пастернаку 

13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены. 

а)А.И. Куприн 

б) М. Горький 

в)В. В. Маяковский 

г) А. А. Фадеев 

14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. 

Есенина? 

а) человек - преобразователь природы 

б) человек и природа антагонистичны 

в) природа враждебна человеку 



г) человек находится в гармонии с природой 

15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал  

В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»? 

В этой жизни помереть нетрудно  

Сделать жизнь значительно трудней. 

а) «Русь советская» 

б) «Анна Снегина» 

в) «До свиданья, друг мой, до свиданья» 

г) «Письмо к матери» 

16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны». 

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского 

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер 

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц 

г) «Зоя» М. М. Алигер 

17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия» 

г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

18. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а) С. А. Есенин 

б) А. А. Блок 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Ахматова 

19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 

а) убийство Катьки Петрухой 



б) появление «товарища-попа» 

в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука 

подействовал, «как кислота на старую и грязную монету». 

а) Барон 

б) Сатин 

в) Актёр 

г) Настя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

1 - б 

2 - г 

3 - в 

4 - в 

5 - в 

6 - в 

7 - а 

8 - б 

9 - г 

10 - б 

11 - в 

12 - б 

13 - б 

14 - г 

15 - в 

16 - а 

17 - г 

18 - в 

19 - а 

20 - б 
 


