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Контрольный измерительный материал по предмету «Литература» 

10-11 класс 

1. Пояснительная записка 

Цель: определение уровня владения обучающимися 10-11 класса предметного содержания курса 

литературы по программе среднего образования. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе Федерального 

государственный образовательный стандарт среднее общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413) с учётом основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ №21». 

3. Спецификация КИМ 

Контрольная работа работы содержит пять тем сочинений, требующих развёрнутого 

письменного рассуждения. Предлагается выбрать одну из предложенных тем и написать 

сочинение объёмом 3,0-4,0 страниц (450-500 слов), аргументируя свои суждения и ссылаясь на 

текст художественного произведения. Предложенные задания призваны выявить особенности 

восприятия текста экзаменуемым, а также проверить его умение высказывать краткие оценочные 

суждения о прочитанном, самостоятельно привлекать текст для анализа. Задания позволяют 

участнику проявить различные читательские компетенции.  

Структура работы: 

I. Вступление. Отразите идею будущего сочинения и основные тезисы. 

II. Основная часть (включающая несколько подпунктов)  

Тeзис 1  

Дoкaзaтeльствa, пpимepы (oдин или нeскoлькo) 

Микpoвывoд (oбoбщeниe нaписaннoгo) 

Лoгичeский пepeхoд к нoвoй мысли 

Тeзис 2 

Дoкaзaтeльствa, пpимepы 

Микpoвывoд 

Лoгичeский пepeхoд к нoвoй мысли 

Тeзис 3 

Дoкaзaтeльствa, пpимepы 

Микpoвывoд 

III. Заключение. 

I. Вступление раскрывает основную мысль, вводит в круг рассматриваемых проблем. 

Вступление состоит из 3 элементов: 

⎯ объяснение ключевых слов темы или цитаты; 



⎯ общие рассуждения о значимости предложенных для объяснения понятий в жизни 

человека; 

⎯ ответ-тезис на главный вопрос темы. 

II. Основная часть раскрывает идею сочинения и связанные с ней вопросы, представляет 

систему доказательств выдвинутых положений. 

Основная часть = Тезис + 1 Аргумент 

Тезис — это основная мысль сочинения, которую нужно аргументировано доказывать. 

Формулировка тезиса зависит от темы сочинения. 

По oбъeму oснoвнaя чaсть дoлжнa быть бoльшe, чeм вступлeниe и зaключeниe, вмeстe 

взятыe. 

Аргумент нужно: 

привести из литературных источников. 

выделить в отдельный абзац. 

в конце каждого абзаца написать микровывод. 

III. Заключение подводит итоги, содержит конечные выводы и оценки. 

4. Система оценивания работы 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) правильность фактического материала;  

4) последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»   



Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4»  

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов.  

Грамотность: 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. 

Оценка «3»  

В содержании работы допущены существенные отклонения от темы. 

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе в 1 полугодии – 5 орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2»  

 1. Содержание работы не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 



3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать  самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинально го замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—

3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Примерные темы сочинений 

10 класс 

1. Каждый ли человек может испытывать муки совести? (по произведению Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание») 

2. Как меняется характер человека на протяжении жизни? (по произведению Л.Н. Толстого 

«Война и мир») 

3. Согласны ли вы с тем, что человек должен находиться в постоянном поиске? (по произведению 

И.А. Гончарова «Обломов») 

11 класс 

1. Необходимо ли ошибаться, чтобы найти верный путь? (по произведению А. Блока 

«Двенадцать») 



2. Какие вопросы волнуют человека в любую эпоху? (по произведениям поэтов Серебряного 

века)  

3. Какая книга помогла Вам лучше понять себя? (по произведениям XX века) 

  

 


