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Родная русская литература 5 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Назначение: промежуточная аттестация проводится с целью определения 

уровня освоения обучающимися 5 класса предметного содержания курса 

«Родная русская литература» за первое полугодие учебного года. 

Структура диагностической работы 

В работу по литературе включено 8 заданий с выбором ответа, 2 задания с 

кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом. 

Итоговая работа по литературе состоит из 3 -х частей. 

Часть 1 (А1-А8) содержит задания с выбором ответа. 

Часть 2 (В1-В2) содержит задания к прозаическому и поэтическому текстам с 

краткими ответами. 

Часть 3 (С1) предусматривает развернутый ответ, выявляющий общий уровень 

литературного развития. 

3. Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл, задания с кратким ответом 

оцениваются от 1 до 4 баллов, максимальный балл за выполнение задания с 

развернутым ответом- 4. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 20 баллов. 

А1. Фольклор – это… 

1. Особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и 

пониманием 

слова; 

2. Устное народное творчество; 

3. Набор произведений на различные темы. 

А2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Басня 

б) Загадка 

в) Прибаутка 

г) Колыбельная 

А3. Сказка – это 

1. весёлый анекдотичный случай, произошедший на самом деле; 

2. краткое устойчивое выражение, не составляющее, в отличие от пословицы, 

законченного высказывания; 

3. занимательный рассказ о необыкновенных вымышленных событиях и 



приключениях. 

А4. На какие виды делятся сказки? 

1. О животных; 

2. Биографические; 

3. Волшебные; 

4. Исторические; 

5. Бытовые. 

А5. Поочерёдно составьте композицию сказки: 

Концовка; 

Зачин; 

Развитие действия; 

Кульминация. 

А6. Сказка «Царевна-лягушка»: 

1) бытовая 2) волшебная 3) о животных 

А7. Соотнесите героев и предметы из русских сказок (соедините их линиями): 

А8. Басней называется: 

1. рассказ в стихах о каком-либо событии, случае; 

2. короткое нравоучительное произведение, в котором есть иносказание и 

специально выделенная автором мораль; 

3. короткое стихотворение, в остроумной форме высмеивающее какое-либо 

лицо, реже группу лиц или общественное явление. 

 

В1. Как называется слово, оборот речи, который употребляется не в прямом, а 

в переносном значении? 

В2. Что такое аллегория? 

_____________________________________________________________ 

 

С1. Как вы понимаете фразу «фольклор – коллективное, но не безличное 

творчество»? 

 

Ключи: 

А1 – 1; А2 – а; А3 – 3; А4 – 135; А5 – зачин, развитие действия, кульминация, 

концовка; А6 – 2, А8-2; В1 – иносказание, В2 - 

это способ художественного изображения одного 

явления, предмета или существа через другое. 

 

Школьная 

отметка 
5 4 3 2 

Первичный балл 20-18 17-14 13-10 
9 и менее 

( ниже 50% ) 

 

 


