
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по литературе в 7-х классах 

 

Данная спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации  по литературе в 7-х классах 

содержит: 

- краткое описание структуры КИМ; 

- время, необходимое для подготовки публичного выступления; 

- оценочный лист устного  публичного выступления. 

 

1. Краткое описание структуры КИМ 
Контрольные измерительные материалы предназначены для 

проведения в конце учебного года промежуточной аттестации  учащихся 7-х 

классов по литературе в форме публичного выступления. КИМ представляют 

собой один вопрос по литературному произведению, изученному в 7 классе, 

ответ на который позволяет установить умение работать с текстом, 

формулировать развернутый ответ на вопрос и представлять его в форме 

публичного выступления. При подготовке ответа на вопрос использовать 

текст художественной литературе нельзя.  

Данный вид работы выявляет читательскую, коммуникативную 

компетенции обучающихся, позволяет выявить сформированность языковой 

компетенции, связанной с соблюдением языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических). Выполнение задания 

позволяет оценить соответствие уровня подготовки обучающихся, 

достигнутого к концу учебного года, государственным требованиям к 

уровню подготовки по литературе (устная речь). 

 

Примеры вопросов по литературе 

1. А.С.Пушкин «Станционный смотритель». 
С кем из героев повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» вам 

хотелось бы поговорить? Почему? 

2. М.Ю.Лермонтов «Песня про купца Калашникова». 

Какие эпизоды «Песни про купца Калашникова» вас больше всего 

поразили и почему? 

3. Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». 
Каким испытаниям подвергла братьев Сечь? Как каждый из них 

проявил себя? 

4. И.С.Тургенев «Бирюк». 

Почему рассказ называется «Бирюк»? 

5. М.Е.Салтыков-Щедрин «Как один мужик двух генералов 

прокормил». 
Правильно ли будет определить, что темой сказки является 

изображение жизни героев на необитаемом острове или тема гораздо 

шире и значительнее? Какова тема сказки? 



2. Время, необходимое для выполнения задания 

Время для подготовки ответа на вопрос – 20 минут. 

Публичное выступление 3-5 минут.  

Общее время ответа (включая время на подготовку) – 25 минут. 

 

3. Оценочный лист устного публичного выступления 

Общий критерий 

оценивания 

Уточнённый критерий оценивания Количество 

баллов 

Балл за 

критерий 

Всего 

1. 

Содержательная 

сторона 

выступления 

Содержание выступления 

соответствует заявленным теме, 

целям и задачам 

0-2 

4 

Приведены необходимые примеры 

и аргументы 
0-2 

2. Речевое 

оформление 

выступления 

Свободное, без чтения 

подготовленного письменного 

ответа, изложение материала 

(возможна опора на план или 

тезисы) 

0-2 

6 Трехчастная композиция 

(вступление, основная часть, 

заключение) 

0-2 

Отчётливость произношения, 

отбор необходимых речевых 

средств 

0-2 

3. Эффективность 

выступления 

Интерес и внимание со стороны 

присутствующих в аудитории  
0-2 

6 
Оригинальность, яркость, 

необычность выступления 
0-2 

Соблюдение рамок регламента (от 

3 до 5 минут) 
0 или 2 

Итого 16 баллов 

 

 



«5» - 16-15 баллов 

«4» - 14-12 баллов 

«3» - 11-9  баллов 

«2» - 8 баллов 

«1» - 0 баллов (отказ от выступления) 

 


