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Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим программам по 

литературе для 11 классов по учебнику  «Литература »,  автор  В.А.Чалмаев, С.А.Зинин, М.,»Русское 

слово», 2016 год. 
 

№п/п Вид контроля Тема Литература 

1. Проверочная работа «Серебряный 

век» русской 

поэзии 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки 

по русской литературе. 20 век. – М.: 

Вако. – 2019. 

2. Сочинение по пьесе М.Горького 

«На дне» 

М. Горький Н.В.Егорова. Поурочные разработки 

по русской литературе. 20 век. 

М.,Вако. 2019. 

3. Проверочная работа по рассказу 

Бунина» Господин из Сан-

Франциско»(тест 10 минут) 

И. Бунин Н.В.Егорова.  Поурочные разработки 

по русской литературе. 20 век. М. 

Вако. 2019 

4. Тест по роману М.Булгакова 

Мастер и Маргарита (30 минут) 

М. Булгаков Н.В.Егорова. Поурочные разработки 

по русской литературе. 20 век. – М.: 

Вако. – 2019. 

5. Контрольная работа Творчество 

Блока 

А. Блок Н.В.Егорова. Поурочные разработки 

по русской литературе. 20 век.- М. 

Вако. 2019. 

6. Сочинение по роману «Тихий 

Дон» 

М. Шолохов  

7. Исследовательская работа по 

творчеству В.Маяковского(д.з.) 

В. Маяковский  

8. Тест по творчеству С.Есенина      
(30 минут) 

С. Есенин Н.В.Егорова. Поурочные разработки 
по русской литературе. 20 век. – М.: 

Вако. – 2019. 

9. Сочинение по творчеству  

А.Ахматовой 

А. Ахматова Н.В.Егорова. Поурочные разработки 

по русской литературе. 20 век. – М.: 

Вако. – 2019. 

10. Сочинение по современной 

литературе( по выбору 

учащихся) 

Современная 

русская 

литература 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки 

по русской литературе. 20 век. – М.: 

Вако. – 2019. 

11. Контрольный тест по литературе 

20 века 

 Н.В.Егорова. Поурочные разработки 

по русской литературе. 20 век. – М.: 

Вако. – 2019. 

12.    

  



КИМ по литературе 11 класс  

Раздел 1. 

I. Тест по теме «Видные представители течения модерн начала 20 века» 
Инструкция к выполнению теста: тест состоит из 20 вопросов, на каждый вопрос можно дать только 

один ответ, время выполнения теста – 25 минут. Проверка: взаимная, правильные ответы 

выставляются на интердоске. 

1. Оценка «5» выставляется, если правильно выбран ответ на 18-20 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется, если правильно выбран ответ на 14-17 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется, если правильно выбран ответ на 10-13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 

 

II. Творческая работа по пьесе М. Горького «На дне». 

Сравнительная характеристика Луки Сатина. Сочинение - рассуждение 
 

Методические рекомендации. 

План сравнительной характеристики (для сравнительной таблицы). 

• история жизни (путь «на дно»); 

• род занятий, положение в ночлежке; 

• поступки, особенности поведения 

• отношение к другим обитателям ночлежки; 

отношение к правде 

• речь героя; 

• характеристика героя другими действующими лицами, отношение других лиц к герою. 

 

2). Сопоставительная характеристика героев (к плану сочинения). 

1.Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. Место героев в пьесе. 

2.Обстановка, в которой они живут. 

3.Что общего между героями: 

• в нравственном отношении (взгляды на мир и человека, на смысл жизни, правду и ложь);  

• в духовном плане (их отношение к людям, основополагающие черты их характера 

• в социальном плане; 

• в отношении с окружающими людьми. 

4. Что отличает героев. 

5. Для чего автор сопоставляет Сатина и Луку, значение героя в раскрытии идеи произведения. 

6. Отношение автора к героям. 

7. Ваше отношение к данным персонажам. 

 

Критерии оценки сочинения 

 

Оценка 

Содержание 

Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует сравнительной характеристике 

героев                             

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

2. Фактические ошибки отсутствуют.                        

3. Отсутствуют логические ошибки.             

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

5. Нет стилистических, лексических ошибок. 

  

«4» 



Содержание работы, в основном                            соответствует сравнительной характеристике 

(имеются незначительные  отклонения от темы сочинения).                                                  

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

2.Имеются единичные фактические неточности.              

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.                       

4.      Работа в основном характеризуется богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления, но имеются незначительные недочеты 

(в отдельных частях сочинения – однообразие синтаксических конструкций,    одно неправильно 

употребленное слово и т п. )                                 

5. Стиль работы в целом отличается единством и достаточной выразительностью. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения в сравнительной характеристике 

героев                                                                

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк, 

или 7 пунк. при отсутствии орфографических, 

а также 4 грамматических ошибки 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.       

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

  

«2» 

Работа не соответствует сравнительной характеристике. Допущены грубые фактические ошибки. 

Нарушена последовательность изложения мыслей в более чем половине работы, отсутствует связь 

между смысловыми частями. Крайне беден словарь, работа написана однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 6 орф. и 8 пунк., 

или 5 орф. и 9 пунк., 

или 9 пунк., 

или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических ошибок. 

 

III. Творческая работа по рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско» 
Сочинение – рассуждение (тема на выбор). 

1. Тема ложного и настоящего в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско» 

2. Стихия моря и образ парохода в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско» 

3. Смысл названия парохода в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско». 

4. Тема смерти в рассказе . И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско» 

5. Образ главного героя в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско 

Рекомендации: 
Как писать сочинение – рассуждение? 

В основе любого рассуждения —  проблема, которую нужно сформулировать в виде тезиса и затем 

дать ей решение 

Сочинение - рассуждение включает три части: тезис (то, что надо доказать), аргументы 

(доказательства) и вывод. 



 Основной по содержанию и объему частью рассуждения является вторая — аргументация тезиса. В 

качестве доказательств могут быть использованы: 

- различные факты из жизни известных людей, исторические коллизии; 

- факты, взятые из литературных (публицистических, художественных…) источников; 

- цитирование; 

- фактические данные, данные исследований, наблюдений; 

- логические умозаключения и т.д. 

Выбор доказательств определяется темой рассуждения. Главным при этом является развёрнутость 

аргументов, их иллюстративность, убежденность автора сочинения в своей позиции 

В подобных сочинениях следует использовать изобразительно- выразительные средства, способные 

эмоционально возбудить читателя, заставить его думать. Это побудительные, вопросительные и 

восклицательные предложения, риторические вопросы и восклицания, обращения, повторы, 

многоточие, фразеологизмы и крылатые выражения. 

Грамматическую связь между аргументами, а также между тезисом и аргументами желательно 

обозначать с помощью вводных слов: итак, следовательно, во- первых и т. п. 

В синтаксическом плане рекомендуется использовать сложные предложения или простые 

осложненные, обособленные обороты речи, сравнения 

IV. Тест по теме «Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Тест состоит из 18 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 правильный ответ (1 балл за вопрос).. 

 

На выполнение работы отводится 25 минут. Проверка: проверяет учитель 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий. 

 

 

 

V. Контрольная письменная работа по теме «Творчество А. А. Блока» Время выполнения – 40 

минут 
Критерии оценки: 

Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с историческими событиями; 

логичность и правильность письменной речи, твердое знание творческого пути поэта. 

Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

умение хорошо владеть письменной литературной речью; хорошо знает творчество поэта, однако 

ученик допускает 2-3 неточности в ответе. 

Оценка «3»: так оценивается ответ, свидетельствующий, что в основном ученик знает и понимает 

текст произведения, умеет объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточно умеет пользоваться этими знаниями 

при анализе. Допускается несколько ошибок в содержании ответов, недостаточно владение 

письменной речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, плохо знает творчество и 

жизненный путь поэта 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

VI. Творческая работа по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 



Требования к выполнению заданий: необходимо дать краткий ответ на вопрос, вписав его в строку. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 85 % - 100 % предлагаемых заданий 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 65 % - 74 % предлагаемых заданий 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 64% предлагаемых заданий 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий 

 

 

 

Промежуточный мини - тест по произведениям о любви А. И. Куприна и И. А. Бунина 
Проводится в начале урока. На выполнение дается 10 минут. Проверка производится выставлением 

на экран таблицы с правильными ответами 

 

Исследовательская работа по творчеству В. В. Маяковского. 
Формы работы: 

1. Реферат 

2. Исследовательская работа 

3. Автореферат 

Предложенные темы: 

- Образ лирической героини в поэме «Облако в штанах» 

- Сатирические произведения Маяковского 

- Тема любви в лирике Маяковского 

- Изобразительно-выразительные средства в поэме Маяковского «Хорошо» 

 

Критерии оценки 

Критерий 

Раскрытие критерия 

Баллы 

Целеполагание 

Ученик правильно определил цель и задачи работы 

До 5 баллов 

Гипотеза 

Ученик правильно сформулировал гипотезу работы, сумел ее доказать или опровергнуть 

До 10 баллов 

Инструментарий 

Ученик верно выбрал методы раскрытия темы, сумел правильно ими воспользоваться 

До 10 баллов 

Содержание 

Содержание работы соответствует выбранной теме, поставленным цели и задачам 

До 20 баллов 

Заключение 

Ученик подвел итоги работы, исходя из содержания и целеполагания 

До 5 баллов 

Культура речи и оформления 

Оформление соответствует требованиям, язык работы соответствует нормам русского литературного 

языка 

До 5 баллов 

Итого баллов - 55 

Оценка «5» - 50 – 45 баллов 

Оценка «4» - 44 – 30 баллов 

Оценка «3» - 29 – 18 баллов 

Оценка «2» - меньше 18 баллов 

 

 

Тест по теме «Жизнь и творчество С. А. Есенина». 



Требования к выполнению заданий: тест состоит из 20 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 

правильный ответ. На выполнение задания отводится 25 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если 

правильно выбран ответ на 18 - 20 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если 

правильно выбран ответ на 14 -17 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если 

правильно выбран ответ на 10 - 13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если 

правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 

 

Анализ поэмы А. Ахматовой «Реквием» 
1. Заполните таблицу. В конце сделайте вывод: как помогают ИВС понять содержание поэмы?

Изобразительно – выразительные 

средства 

Образ лирической героини 

Образ сына 

Образ Ленинграда 

Существительные, прилагательные

 

Глаголы, наречия 

Тропы, стилистические фигуры 

Оценка: ученик нашел практически все ИВС, смог раскрыть с их помощью смысл содержания поэмы 

- «5», ученик ошибся в определении 2 – 3 образных средств, но смог раскрыть смысл содержания 

поэмы – «4», ученик ошибся в определении 4 -5 образных средств, допустил недочеты в раскрытии 

смысла содержания поэмы – «3», ученик ошибся в определении более половины образных средств, 

не смог раскрыть смысл содержания поэмы – «2». 

 

2. Выполните задание по приему «Шкатулка». Соберите лирическую героиню поэмы в дальнюю 

поездку, какие вещи она возьмет с собой в маленькой шкатулке, почему? 

Оценка работы: критерии – ученик объяснил выбор вещи, исходя из содержания поэмы и 

характеристики образа героини; оригинальность трактовки образа героини; соответствие выбранного 

идейному содержанию текста произведения. За каждый критерий ставится до 5 баллов. Оценка «5» - 

15 – 14 баллов, оценка «4» - 13 – 11 – баллов, оценка «3» - 10 – 9 баллов, оценка «2» - меньше 9 

баллов. 

3. Выполните задание «Синквейн». Оценка ставится по общему впечатлению. 

Приём “Синквейн”. Описание: Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое 

отношение к проблеме: 1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 2 

строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – три глагола, 

показывающие действия понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское 

отношение к понятию; 5 строка – резюме: одно слово, обычно существительное, через которое автор 

выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием. 

 

Контрольный тест по разделу «Литература XX века» 
Требования к выполнению заданий: тест состоит из 18 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 

правильный ответ. На выполнение задания отводится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если 

правильно выбран ответ на 17 - 18 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если 

правильно выбран ответ на 14 -16 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если 

правильно выбран ответ на 9 - 13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если 

правильно выбран ответ менее, чем на 9 вопросов. 
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