Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения в 2016-17
учебном году промежуточной аттестации по литературе в 8 классе
Экзаменационная работа по литературе для обучающихся 8 классов состоит из двух частей.
Часть 1 предлагает анализ фрагмента эпического (или драматического) произведения.
Часть 2
ориентирована на текст лирического стихотворения (или лиро-эпического
произведения).
Текстовые фрагменты сопровождаются системой письменных заданий (по 3 задания для каждой
части), направленных на анализ проблематики художественного произведения и основных средств
раскрытия авторской идеи. Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия текста
экзаменуемым, а также проверить его умение высказывать краткие оценочные суждения о
прочитанном, то есть сформированность важнейших предметных компетенций.
Каждый из вопросов предполагает письменный ответ в примерном объеме 5 – 8 предложений и
оценивается максимально 3 баллами.
В целом на выполнение работы экзаменуемому рекомендуется отвести 60 минут.
Оценивание выполнения заданий экзаменационной работы производится на основе специальных
критериев, разработанных для указанных типов заданий, требующих развернутого ответа.
За выполнение каждого из заданий базового уровня сложности экзаменуемый может получить
максимум 3 балла (2 балла по содержательному критерию «Глубина приводимых суждений и
убедительность аргументов» и 1 балл по критерию «Следование нормам речи»).
Первый критерий является главным: если по нему эксперт ставит 0 баллов, задание считается
невыполненным и по второму критерию не оценивается.
Критерии оценивания каждого задания
1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов
а) экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на
авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая
авторский замысел);
при необходимости формулирует свою точку зрения;
аргументирует свои тезисы;
подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ
пересказом текста; фактические ошибки и неточности
отсутствуют
б) экзаменуемый понимает суть вопроса,
но не даёт на него прямого ответа;
и/или искажает авторскую позицию (при анализе стихотворений
искажает авторский замысел);
и/или ограничивается изложением своей точки зрения;
и/или не все тезисы аргументирует;
и/или отчасти подменяет анализ пересказом текста;
и/или допускает 1–2 фактические ошибки
в) экзаменуемый не справляется с заданием:
не даёт ответа на вопрос;
и/или подменяет анализ пересказом текста;
и/или допускает более 2 фактических ошибок
2. Следование нормам речи
а) допущено не более 2 речевых ошибок
б) допущено более 2 речевых ошибок
Максимальный балл за каждое задание
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2

1

0

1
0
3

Всего за 6 заданий экзаменуемый может получить 18 баллов.
Перевод баллов в оценку:
Баллы
15 - 18
11 - 14
7 - 10
0-6

Оценка
5
4
3
2

Вариант 1
Часть 1.
Прочитайте приведенный ниже отрывок и выполните задания 1.1. – 1. 3.
Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал
ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином,
который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться
по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал
вожатого, благодарил за оказанную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич
нахмурился. "Полтину на водку! – сказал он, – за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к
постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому
скоро придется голодать". Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в
полном его распоряжении. Мне было досадно,однако ж, что не мог отблагодарить человека,
выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, –
сказал я хладнокровно; – если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он
одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».
– Помилуй, батюшка Петр Андреич! – сказал Савельич. – Зачем ему твой заячий тулуп? Он его
пропьет, собака, в первом кабаке.
– Это, старинушка, уж не твоя печаль, – сказал мой бродяга, – пропью ли я или нет. Его
благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и
слушаться.
– Бога ты не боишься, разбойник! – отвечал ему Савельич сердитым голосом. – Ты видишь, что
дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и
не напялишь его на свои окаянные плечища.
– Прошу не умничать, – сказал я своему дядьке, – сейчас неси сюда тулуп.
– Господи владыко! – простонал мой Савельич. – Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы
кому, а то пьянице оголелому!
Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого
успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по
швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим
подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: "Спасибо, ваше благородие!
Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей".
Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро
позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.
(А.С. Пушкин «Капитанская дочка»)
Для выполнения заданий 1.1–1.3 запишите сначала номер задания, а затем на каждый вопрос
дайте развернутый связный ответ (примерный объем 5-8 предложений). Аргументируйте свою
точку зрения, опираясь на текст произведения.
1.1. В данном эпизоде получают свое развитие темы, важные для всего произведения. Какая из них
представляется Вам наиболее значимой и почему?
1.2. Какие черты характера проявляются в поведении Гринёва и почему?
1.3. Какое символическое звучание для всего романа имеют слова Пугачева, обращенные к Петруше:
«Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей»?

Часть 2.
Прочитайте приведенный ниже отрывок и выполните задания 2.1 –2.3.
Погибли в полной красоте,
И я как жил, в земле чужой
3. Ты слушать исповедь мою
Умру рабом и сиротой.
Сюда пришел, благодарю.
5
Все лучше перед кем-нибудь
Меня могила не страшит:
Словами облегчить мне грудь;
Там, говорят, страданье спит
Но людям я не делал зла,
В холодной вечной тишине;
И потому мои дела
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Немного пользы вам узнать,
Я молод, молод... Знал ли ты
А душу можно ль рассказать?
Разгульной юности мечты?
Я мало жил, и жил в плену.
Или не знал, или забыл,
Таких две жизни за одну,
Как ненавидел и любил;
Но только полную тревог,
Как сердце билося живей
Я променял бы, если б мог.
При виде солнца и полей
Я знал одной лишь думы власть,
С высокой башни угловой,
Одну - но пламенную страсть:
Где воздух свеж и где порой
Она, как червь, во мне жила,
В глубокой скважине стены,
Изгрызла душу и сожгла.
Дитя неведомой страны,
Она мечты мои звала
Прижавшись, голубь молодой
От келий душных и молитв
Сидит, испуганный грозой?
В тот чудный мир тревог и битв,
Пускай теперь прекрасный свет
Где в тучах прячутся скалы,
Тебе постыл; ты слаб, ты сед,
Где люди вольны, как орлы.
И от желаний ты отвык.
Я эту страсть во тьме ночной
Что за нужда? Ты жил, старик!
Вскормил слезами и тоской;
Тебе есть в мире что забыть,
Ее пред небом и землей
Ты жил, - я также мог бы жить!
Я ныне громко признаю
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И о прощенье не молю.
Ты хочешь знать, что видел я
4
На воле? - Пышные поля,
Старик! я слышал много раз,
Холмы, покрытые венцом
Что ты меня от смерти спас Дерев, разросшихся кругом,
Зачем? .. Угрюм и одинок,
Шумящих свежею толпой,
Грозой оторванный листок,
Как братья в пляске круговой.
Я вырос в сумрачных стенах
Я видел груды темных скал,
Душой дитя, судьбой монах.
Когда поток их разделял.
Я никому не мог сказать
И думы их я угадал:
Священных слов "отец" и "мать".
Мне было свыше то дано!
Конечно, ты хотел, старик,
Простерты в воздухе давно
Чтоб я в обители отвык
Объятья каменные их,
От этих сладостных имен, И жаждут встречи каждый миг;
Напрасно: звук их был рожден
Но дни бегут, бегут года Со мной. И видел у других
Им не сойтися никогда!
Отчизну, дом, друзей, родных,
Я видел горные хребты,
А у себя не находил
Причудливые, как мечты,
Не только милых душ - могил!
Когда в час утренней зари
Тогда, пустых не тратя слез,
Курилися, как алтари…
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те

Для выполнения заданий 2.1–2.3 запишите сначала номер задания, а затем на каждый
вопрос дайте развернутый связный ответ (примерный объем 5-8 предложений).
Аргументируйте свою точку зрения, опираясь на текст произведения.
2.1. Какие черты характера присущи Мцыри?
2.2. Был ли предопределен трагический финал судьбы Мцыри? Обоснуйте свою точку зрения.
2.3. Какова роль образа молодого голубя в пятой строфе?

