
Комплексные диагностические работы по литературе 

5 класс 

Цель:   

 изучить состояние читательской грамотности у учащихся  5 

классов на промежуточном этапе эксперимента; 

 провести мониторинг состояния читательской грамотности в 

декабре 2013г., в мае 2014 года. 

       Предмет исследования: уровень читательской грамотности учащихся 5 

классов 

Объект исследования: учащиеся 5-х классов 

       Сведения о диагностических работах и их результатах:        

Авторы диагностических материалов – Сачкова О.Ю., Кузнецова С.И. – 

учителя русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

 

Цель диагностической работы по литературе – проверить уровень 

сформированности у учащихся 5-х классов следующих  читательских 

умений: 

 

 нахождение в тексте информации, представленной в явном виде; 

 определение основной мысли текста; 

 установление смысловых связей, не высказанных в тексте напрямую; 

 нахождение в тексте доводов в подтверждение выдвигаемых тезисов; 

 выстраивание последовательности описываемых событий (составление 

плана текста); 

 формирование на основе текста системы аргументов для обоснования 

определенной читательской позиции; 

 выбор оценочной характеристики героя по предложенным вариантам; 

 умение строить связное высказывание на основе прочитанного текста. 



5 класс          Контрольная работа по литературе 

                                                начало года 

ВАРИАНТ 1. 

Прочитай рассказ. 

В. Драгунский «ДРУГ ДЕТСТВА» 

   Когда мне было лет шесть или шесть с  половиной,  я совершенно не знал, 

кем же  я  в  конце концов буду на  этом свете.  Мне все люди вокруг очень 

нравились и все работы тоже.  У меня тогда в голове была ужасная путаница, 

я  был какой-то  растерянный и  никак не мог толком решить,  за что же мне 

приниматься. 

   То  я  хотел быть  астрономом,  чтоб не  спать по  ночам и  наблюдать в 

телескоп далекие звезды,  а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания… 

А  то мне до смерти хотелось превратиться в  машиниста метро или начальника 

станции… 

   Или  у  меня  разгорался аппетит выучиться на такого художника, который 

рисует  на  уличном  асфальте  белые  полоски для мчащихся машин. А то мне 

казалось,  что  неплохо  бы  стать  отважным  путешественником вроде Алена 

Бомбара  и  переплыть  все  океаны  на утлом челноке, питаясь одной только 

сырой  рыбой.   

.. На другой день  мне  уже  приспичило стать боксером,  потому что  я  

увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы  по  боксу.  Как  они  

молотили друг друга -  просто ужас какой-то!  А потом показали их тренировку,  

и тут они колотили уже тяжелую кожаную "грушу" - такой продолговатый тяжелый 

мяч, по нему надо бить изо всех сил,  лупить что есть мочи, чтобы развивать в 

себе силу удара.  И я так нагляделся на все на это,  что тоже решил стать 

самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего. 

   Я сказал папе: 

   - Папа, купи мне грушу! 

   - Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку. 

   Я рассмеялся: 

   - Нет,  папа,  не такую!  Не съедобную грушу!  Ты, пожалуйста, купи мне 

обыкновенную кожаную боксерскую грушу! 

   - А тебе зачем? - сказал папа. 

   - Тренироваться,  -  сказал я. - Потому что я буду боксером и буду всех 

побивать. Купи, а? 

   - Сколько же стоит такая груша? - поинтересовался папа. 

   - Пустяки какие-нибудь, - сказал я. - Рублей десять или пятьдесят. 

   - Ты спятил,  братец,  - сказал папа. - Перебейся как-нибудь без груши. 

Ничего с тобой не случится. 

   И он оделся и пошел на работу. 

   А  я на него обиделся за то,  что он мне так со смехом отказал.  И мама 

сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: 

   - Стой-ка,  я,  кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну 

минуточку. 

   И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку; в 

ней были сложены старые игрушки,  в  которые я уже не играл…   

   И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку. 

   Она бросила его мне на диван и сказала: 

   - Вот.  Это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года 

исполнилось.  Хороший Мишка,  отличный.  Погляди, какой тугой! Живот какой 

толстый!  Ишь как выкатил!  Чем не груша?  Еще лучше!  И покупать не надо! 

Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай! 

   И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. 

   А  я  очень обрадовался,  что мама так здорово придумала.  И  я устроил 

Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться 

и развивать силу удара. 

   Он  сидел  передо  мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него 

были  разные  глаза:  один  его  собственный - желтый стеклянный, а другой 

большой  белый  -  из  пуговицы  от  наволочки; я даже не помнил, когда он 

появился.  Но  это было не важно, потому что Мишка довольно весело смотрел 



на  меня  своими  разными  глазами,  и  он  расставил  ноги  и выпятил мне 

навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже 

заранее сдается... 

   И  я  вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил,  как давным-давно я с 

этим Мишкой ни  на минуту не расставался,  повсюду таскал его за собой,  и 

нянькал его,  и  сажал его за стол рядом с  собой обедать,  и кормил его с 

ложки манной кашей,  и у него такая забавная мордочка становилась, когда я 

его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, …и я его спать с 

собой укладывал,  и  укачивал его,  как маленького братишку,  и шептал ему 

разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки, и я его любил тогда, 

любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на 

диване,  мой  бывший самый лучший друг,  настоящий друг  детства.  Вот  он 

сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара... 

   - Ты что, - сказала мама, она уже вернулась из коридора. - Что с тобой? 

   А я не знал,  что со мной,  я долго молчал и отвернулся от мамы,  чтобы 

она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к 

потолку,  чтобы  слезы  вкатились обратно,  и  потом,  когда  я  скрепился 

немного, я сказал: 

   - Ты о чем, мама? Со мной ничего... Просто я раздумал. Просто я никогда 

не буду боксером. 

 

Выполни   задания 

 

1. Найдите утверждение, соответствующее содержанию текста. Запишите одну букву, 

соответствующую правильному ответу. 

    а) Дениска захотел стать боксером, чтобы отомстить всем, кто его бил; 

    б) Дениска не захотел использовать плюшевого Мишку в качестве «груши», потому что  

       это было неинтересно; 

    в) Дениска обиделся на маму и папу, потому что они не приняли всерьез его желание; 

    г) Дениске был дорог плюшевый Мишка, поэтому он отказался тренировать об него  

       силу удара. 

2. Чем объяснить непостоянство желаний  героя (Дениски) стать то одним, то  

другим? Выберите из предложенных вариантов только один. 

    а) тем, что Дениска несерьезный мальчик 

    б) тем, что он разносторонне развит 

    в) тем, что ему всё вокруг нравилось (и люди, и занятия) 

    г) тем, что Дениска очень хотел прославиться 

3. Почему рассказ В.Драгунского называется «Друг детства»? Запишите одну букву, 

соответствующую правильному ответу. 

    а) Дениске приятно вспоминать о друзьях своего детства; 

    б) плюшевый Мишка- друг детства Дениски, поэтому он ему особо дорог; 

    в) только в детстве могут быть настоящие друзья; 

    г) мама всегда понимала Дениску, поэтому она была для него настоящим другом. 

4. Какие слова лучше других описывают, каким был Дениска? В ответе укажите два 

варианта из предлагаемого списка. Объясните свой выбор, построив свой ответ так 

(одним предложением): Дениска добрый, потому что… 

   а) слабый                  б) жалостливый                в) преданный                     

   д) совестливый        е) любознательный           г) сильный 

5. Представьте, что вам предложили передать особенности характера Дениски через 

рисунок. Что бы вы изобразили и почему? Ответ оформите в 2-3 предложениях (при 

ответе опирайтесь на прочитанный текст). 

 

6. Хотели бы вы иметь такого друга, как Дениска? Объясните почему. Дайте 

связный ответ на вопрос в 3-5 предложениях. 

 

 



Критерии оценивания комплексной контрольной работы по литературе  

в 5-х классах 

 

 

№п/п Задания Проверяемые умения Критерии 

оценивания 

Кол-во 

баллов 

1 №1 Умение найти утверждение, 

соответствующее содержанию 

текста, используя для этого 

предложенные варианты 

Дан правильный 

ответ 

1 б 

2 №2 Умение установить связи, не 

высказанные в тексте напрямую, 

используя для этого предложенные 

варианты 

Дан правильный 

ответ 

1б 

3 №3 Умение определять основную 

мысль текста, используя для этого 

предложенные варианты 

Дан правильный 

ответ 

1 б 

4 №4 Умение высказывать простое 

оценочное суждение на основе 

текста, используя для этого 

предложенные варианты 

Даны 2 правильных 

ответа 

2б 

Дан 1 правильный 

ответ 

1б 

Ответа нет или дан 

иной ответ 

0 б 

5 №5 ♦ Умение делать 

предположения, 

высказывать суждения 

 

♦ Умение аргументировать 

и пояснять свои 

суждения 

В высказывании 

содержится ответ на 

поставленный 

вопрос, при этом 

использована 

аргументация своего 

мнения 

2 б 

В ответе не выражен 

один из критериев 

(связь высказывания 

с поставленным 

вопросом или 

пояснение своей 

позиции) 

1 б 

Высказывание не 

связано с 

поставленным 

вопросом 

0 б 

6 №6 Умение строить небольшое 

самостоятельное высказывание как 

ответ на поставленную проблему 

(К1) 

Соответствие 

содержания 

высказывания 

заданному 

вопросу(1), наличие 

аргументированного 

ответа на 

поставленный 

вопрос(2) 

2 б 

В ответе не 

выдержан один из 

критериев 

1 б 

Высказывание не 

связано с 

поставленным 

0 б 



вопросом 

Соответствие структуры 

высказывания заданию (К2) 

Ответ дан в виде 5 и 

более предложений 

объемом не менее 

20-25 слов 

1 б 

Общий объем 

высказывания не 

превышает 15 слов 

0 б 

Сформированность технических 

навыков письма (оформление 

начала и конца предложения, 

разборчивость почерка) (К3) 

Предложения 

оформлены 

правильно(1) и 

почерк разборчив(2) 

2 б 

 Не выполнен один 

из критериев хотя 

бы для одного 

предложения 

1 б 

Не выполнены оба 

критерия 

0 б 

 

Итого -12 баллов 

 

Оценивание: 

«5»- 11-12 баллов 

«4»- 8-10 баллов 

«3»- 5-7 баллов 

«2» -0-4 баллов 

 

7 класс 
Авторы работы  - Кузнецова Светлана Ивановна, 

Сачкова Ольга Юрьевна – учителя русского языка и 

литературы высшей кв.категории 
 

7 класс                       

Контрольная работа по литературе  начало года 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

Прочитай  фрагмент из рассказа А.И.Куприна ( 1870-1938)  «Чудесный 

доктор» 

 
<…>   в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо 

раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. 

Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухающей 

сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в 

теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, 

незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до 

шапки, спросил: 

   - Вы позволите здесь присесть? 

   Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю 

скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого 



незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим 

соседом. 

   - Ночка-то какая славная, - заговорил вдруг незнакомец. - Морозно... тихо. 

Что за прелесть - русская зима! 

   Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не 

оборачиваясь. 

   - А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, - продолжал незнакомец (в 

руках у него было несколько свертков). - Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, 

чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо. 

   Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних 

словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким 

движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и 

задыхаясь: 

   - Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у 

меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома 

подыхают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день 

не ел... Подарочки!.. 

   Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков 

старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, 

серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном: 

   - Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно 

короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас. 

   В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и 

внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно 

волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере 

места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. 

Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и 

пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой 

наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением 

вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал. 

   - Едемте! - сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. - Едемте скорее!.. 

Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, 

но... поедемте! 

   Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета 

Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в 

грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. 

Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, 

размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный 

чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, 

довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не 

подняла головы при его приближении. 

   - Ну, полно, полно, голубушка, - заговорил доктор, ласково погладив 

женщину по спине. - Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную. 

   И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, 

звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и 

беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже 

растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя 

раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку 

согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, 

полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в 

ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на 

клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и 



изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл 

написанное чайным блюдечком и сказал: 

   - Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по 

чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий 

компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае 

пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его 

сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год 

немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное - не падайте никогда 

духом. 

   Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от 

изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро 

всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только 

тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним. 

   Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал 

наугад: 

   - Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои 

дети будут за вас молиться! 

   И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это 

время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес: 

   - Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей! 

   Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с 

рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов... 

   В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного 

благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою 

рукою аптекаря было написано: "По рецепту профессора Пирогова". 

   Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория 

Емельяновича Мерцалова - того самого Гришки, который в описанный мною 

сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он 

занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом 

честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое 

повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от 

скрываемых слез: 

   - С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все 

переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с 

братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил 

этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор - 

это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его 

видели, потому что-то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном 

докторе при его жизни, угасло невозвратимо. 

   

   1897 

Выполни задания по прочитанному тексту: 

 
Выполняя задания А1-А6, выбери и запиши номер правильного ответа.  

  А1.   Ты прочитал текст, в котором в основном говорится о том, 

1) что семья Мерцалова жила бедно 

2) что главный герой Мерцалов искал работу  

3) что случайный прохожий очень помог семье Мерцалова 

выбраться из трудной жизненной ситуации  

4) что герой получил  жизненный урок  

А2. Какие из утверждений соответствуют содержанию текста?  



A)  У Мерцалова душа изболелась из-за несчастий с его 

семейством 

 Б) Незнакомец присел с Мерцаловым в саду, т . к. герой сидел и  задыхался 

 В) Доктор шёл в сад к знакомым детям  

 Г)Мерцалов и его семья жили в подвале  

Укажи верный ответ: 

1) АБ 2) БВ 3) ВГ 4) АГ 

А3  Автор написал этот текст, чтобы все поняли, что  

2) родители всегда заботятся  о своих детях  

3) из любой ситуации в жизни есть выход  

4) нужно всегда, в любой ситуации говорить только правду  

5) нежданный гость вызывает недовольство у хозяев  

   А4. После знакомства с текстом несложно сделать вывод, что  рассказ был 

написан А.И.Куприным , чтобы 

1) прославить доктора Пирогова 

2) рассказать  историю, которая вызывает слезы  

3) показать, как жили люди в конце 19 века  

4)  рассказать о том, что только  истинное, искреннее 

человеколюбие способно менять нашу жизнь. 

 

A5.  Найди в тексте и выпиши  слова, которые  помогают читателю понять,  

что  Мерцалов   был   не  рад  встрече с незнакомцем . 

 

А6. В какую книгу можно поместить этот текст?  

1) Рассказы о природе 

2) Жизненные истории 

3) Смешные истории 

4) Рассказы о дружбе 

 

В1. Чтобы пересказать этот текст своему другу и ничего не упустить, надо 

составить план. Для этого расположи пункты, обозначенные буквами, в 

соответствующей очерёдности. Имей в виду, что два важных пункта плана 

пропущены и ты должен их восстановить.  

 

A) Рассказчик истории о чудесном докторе  

Б)  Встреча Мерцалова с незнакомцем славной ночью.. 

В)  Резкие перемены в семье Мерцалова из-за прихода 

доктора 

Г)  Всплеск бешенства у Мерцалова 

 
    Запиши в таблицу буквы плана в нужной последовательности. Не забудь 

восстановить пропущенные пункты плана и записать в таблицу в 

соответствующую колонку твою формулировку пункта плана. Начерти таблицу в 

свой лист. 

 

Выполняя задания В2, запиши номер правильного ответа так, чтобы 

получилось верное соответствие каждой цифры букве . 

 

1 2 3 4 5 6 

      



В2. Тебе встретились слова, которые употребляются нечасто, но их значение при 

чтении текста вполне понятно. Для каждого слова из первого столбца найди верное 

толкование его значения из второго столбца, обозначенное буквой. 

 

 

СЛОВО ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА 

1. обоюдном A) исполненный зла, злых умыслов 

2. снисходительнее Б) общий для обеих сторон; взаимный  

3. мимоходом В)не строгий, невзыскательный 

 Г) сошедший с ума, действующий очень 

странно 

 Д) По пути, проходя мимо 

 

 Начерти таблицу в свой лист. Заполни буквами табличку: 

  

1 2 3 

   

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://tolkslovar.ru/p25161.html


 

Ответы на задания C1, C2 и СЗ запиши, указав сначала номер 

задания (С1 и т.д.) 

 

С1. Какими чертами характера наделен герой - незнакомец, встретившийся 

Мерцалову? Приведи примеры поступков, подтверждающих твоё мнение. Для ответа 

воспользуйся таблицей. 

 

С2. Почему фамилия Пирогова, как вам кажется, не попала в заголовок 

рассказа? Какой смысл внес Куприн в название? 

СЗ. Понравился ли тебе этот текст? Объясни, почему?  

 

 

Критерии оценивания работы: 

Задания типа А:   каждый правильный ответ – 1 балл 

                                                                                          Максимальный балл – 6 

Задания типа В: 

В1  0-8 баллов ( за правильно установленную очередность – 1 балл, за 

восстановленные самостоятельно пункты плана –по 2балла) 

В2  0-3 балла  

                                                                                          Максимальный балл – 11 

Задания типа С: 

С1  

указания к оцениванию баллы 

Верно заполнены обе части таблицы  

1 вариант- названы 2 качества и приведены соответствующие им 

примеры-подтверждения; 

2 вариант- названы качества и приведены соответствующие примеры 

для обоих героев 

 

2 

Указана только одна черта характера и приведён один  

соответствующий ей пример-подтверждение 

ИЛИ 

Заполнена одна часть таблицы (левая или правая). 

ИЛИ (2 вариант) 

Указана правильно черта характера только для одного героя 

 

1 

Указана только одна черта характера без примера – подтверждения 

ИЛИ 

Ответ не содержит верных элементов 

 

 

0 

Черты характера Примеры - подтверждения 

1) 1) 

2) 2) 



ИЛИ 

Ответ отсутствует 

Максимальный балл  2 

 

С2 

указания к оцениванию баллы 

Приведены  2 элемента верного ответа  

2 

Приведен  только один элемент верного ответа 

 

 

1 

Ответ не содержит верных элементов 

ИЛИ 

Ответ отсутствует 

 

 

0 

Максимальный балл  2 

 

 

С3 

указания к оцениванию баллы 

Ответ представлен развёрнутыми предложениями, оценка текста 

связана с идейно-художественным содержанием, присутствует мини-

рассказ о своих впечатлениях от прочитанного 

 

2 

Ответ является слишком сжатым, нет развернутого объяснения, 

причина отношения к тексту слабо связана с его идейно-

художественным содержанием Заполнена одна часть таблицы (левая 

или правая) 

 

 

1 

Нет объяснения, только констатация «понравился – не понравился» 

ИЛИ 

Причина отношения к тексту не имеет отношения к его идейно- 

художественному своеобразию 

ИЛИ 

Сделан только краткий пересказ почитанного 

ИЛИ 

Ответ отсутствует 

 

 

0 

Максимальный балл  2 

 

                                                         Максимальный балл  6 

Максимальный балл за всю работу  23 балла 

 

Перевод баллов в оценку 

«5» - 21-23 

«4»- 14-20 

«3»- 8- 13 

«2»- 7 и менее 

 

 

 

Комплексные работы по истории 



 Автор – Некрасова Н.Ю. – учитель истории и 

обществознания высшей кв. категории, член 

творческой группы 

Цель диагностической работы по истории  - выявить уровень 

сформированности у учащихся 5-х классов следующих читательских умений: 

 Определение главной идеи текста 

 Выделение смысловых частей текста 

 Знание основных терминов, понятий, употребляемых в тексте 

 Выявление и анализ деталей текста 

 Выявление инклюзивного (скрытого) смысла в тексте 

 Умение интерпретировать содержание (умение задать вопрос к отрывку текста) 

 Сопоставление и анализ позиции автора текста 

 Умение пояснять выражения автора 

 Умение преобразовывать текст (умение аргументировать собственное мнение по 

содержанию текста) 



5 класс                                                                          

 История  начало года  

Вариант 1  

Прочитай текст. 
1.История сохранила для нас лишь отдельные имена летописцев, чей 

кропотливый труд поистине бесценен. 2. Но проходили века. 3. Старые летописи 

терялись, забывались. 4. К концу ХVIII века в русском обществе пробудился большой 

интерес к собственной истории. 5.Настоящим событием стало появление многотомного 

труда «История государства Российского» Н.М.Карамзина.  

6.«Последним русским летописцем и первым историком» называли его 

современники. 7. И в слове «летописец» звучала величайшая оценка Карамзина как 

человека, который смог передать атмосферу прошлого. 

8.Многие годы посвятил Карамзин собиранию и обработке различных 

письменных источников Древней Руси. 9. Из разных русских городов, архивов, 

монастырей, деревень везли ему рукописные списки, грамоты, летописи – всё, что могло 

заинтересовать придирчивого учёного. 10. Его помощники искали русские документы в 

архивах и библиотеках Парижа, Лондона, Копенгагена. 

11. Больше 40 летописей и грамот нашёл и впервые опубликовал Карамзин в 

своей книге. 12. Им были привлечены сотни трудов различных авторов, которые что-либо 

упоминали о Древней Руси. 13. Множество важнейших событий из истории нашей страны 

стали известны только благодаря поискам Карамзина. 

14. Сочинения по русской истории В.Н.Татищева, М.М.Щербатова появлялись и 

до Карамзина. 15. Позже творили такие историки, как С.М.Соловьёв и В.О.Ключевский. 

16. Однако не случайно именно Карамзина назвали «первым историком». 17. Это оценка 

его заслуг. 
 

Выполни задания: 

1.Озаглавьте текст (придумайте название сами или воспользуйтесь фразой из текста). 

2.Составьте план текста. 

3.Дайте определение понятиям история, летопись. 

4.Выберите правильный ответ, соответствующий содержанию текста: 

 Труд историка : 

А) лёгкий,          Б) незаметный,       В) кропотливый,            Г) не труд, а развлечение 

 

5.Выберите правильный ответ, соответствующий содержанию текста: 

«История государства Российского» – это  

А) многотомный труд одного автора, 

Б) многотомный труд нескольких авторов, 

В) списки, грамоты, летописи, собранные в 1-м месте, 

Г) описание истории государства Российского ХVIII века. 

 



6.Какая из иллюстраций подходит для описания письменных источников:  

 

А)                                                                 В)  

 

                                                                                     Г)     Г) 

   Б)                    

 

 

 

 

 

 

 

 7. Н.М. Карамзин  назван в тексте: 

 

А) первым  летописцем, 

Б) последним писателем, 

В) первым историком, 

Г) последним историком 

 

8. Продолжите перечень  выдающихся  историков России, упомянутых в тексте: Н.М. 

Карамзин,…,…, …, …. Какие из них творили позже Карамзина?  

 

9. Прочти предложение № 9. Поясни, что значит быть «придирчивым  учёным»? 

 

10. Прочтите 1-й абзац текста. Какой вопрос вы задали бы своему соседу по содержанию 

абзаца? Запишите этот вопрос. 

 

11. Как сам автор текста относится к труду Н.М. Карамзина. Какой из  вариантов ответа, 

на  твой взгляд,   правильно  отражает это отношение автора: 

 

1)  уважительно; 

2) безразлично; 

3)  отрицательно 

4)  отношение автора не выражено 

 

Подтвердите свой выбор 1или 2 предложениями из текста (предложения могут находиться 

в разных абзацах, можно указать только их номер (-а)). 

 

12. Какую фразу вы использовали бы для пояснения мысли автора: «появление «Истории 

государства Российского» стало настоящим  событием»: 

А) общество смогло узнать о многих  знаменательных событиях, 

Б) появилась   41 летопись, 

В) общество  узнало ещё одного писателя, 

Г) появился исторический труд, который содержал множество важнейших событий из 

истории нашей страны и передавал атмосферу прошлого. 

 

13. За что, на твой взгляд, люди нашего государства благодарны Н.М. Карамзину? Вырази  

своё мнение в 5-6 предложениях. 

 
 



 

Критерии оценивания работы с текстом по истории в 5-х классах  ( начало года) 

 

№ Задания Проверяемые умения Критерии оценивания Кол-во 

баллов 
1 №1 Определение главной идеи 

текста 
Дан правильный ответ 1б 
Ответа нет или дана неправильная 

версия 
0 б 

2 №2 Выделение смысловых 

частей текста 
 

За выделение каждой смысловой 

части – 1 б 
Max - 6 б 

 

3 №3 Знание основных терминов, 

понятий, употребляемых в 

тексте 
 

Дан правильный ответ 1 б 

4 № 4-8 Выявление и анализ деталей 

текста 
 

Дан правильный ответ 4-8 б 

5 № 9 Выявление инклюзивного 

(скрытого) смысла в тексте 
 

Дан правильный ответ 1 б 

6 № 10 Умение интерпретировать 

содержание (умение задать 

вопрос к отрывку текста) 
 

Вопрос соответствует содержанию 

абзаца, грамотно и понятно 

сформулирован 

2 б 

Вопрос соответствует содержанию 

текста, но сформулирован 

неграмотно или путанно 

1 б 

Нет вопроса или вопрос не 

соответствует содержанию 
0 б 

7 № 11 Сопоставление и анализ 

позиции автора текста 
 

Дан правильный ответ. Приведены 2 

предложения 
3 б 

Дан правильный ответ и приведено 

1предложение 
2 б 

Ответ дан без подтверждения из 

текста 
1 б 

Ответа нет  0 б 
8 №12 Умение пояснять мысли 

автора 
Дан правильный ответ 1 б 
Ответа нет или дан иной ответ 0 б 

9 
 

№ 13 Умение преобразовывать 

текст (умение 

аргументировать 

собственное мнение по 

содержанию текста) 
 

Собственное мнение 

прослеживается. Аргументы не 

повторяются 

2 б 

Мнение проявлено, но аргументы 

повторяются  
1 б 

Мнение указано, но не 

аргументировано 
0 б 

 

Итого: 26 баллов «5» - 21-26 б.; «4» - 14-20 б.; «3» - 10-13 б. 

 


