Промежуточная аттестационная работа по литературе
8 класс
Работа по литературе рассчитана на 90 минут.
Включает в себя тексты художественных произведений и вопросы к ним.
Прочитайте
предложенный текст и три задания, которые требуют развёрнутого ответа
ограниченного объёма. Выполняя первые два задания, дайте
ответ
в
примерном
объёме 3–5 предложений с опорой на текст.
Третье задание (1.1.3) предполагает не только размышление над предложенным текстом,
но и сопоставление его с другим произведением или фрагментом, текст которого также
приведён в работе (примерный объём ответа – 5–8 предложений).
Выполняя задания, постарайтесь сформулировать прямые связные ответы, избегая
пространных вступлений и характеристик, соблюдая нормы речи.
Выполняя задания, Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то,
что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Все ответы работы
записывайте чётко и разборчиво.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Демонстрационный вариант
Акакий Акакиевич шёл в весёлом расположении духа, даже подбежал было вдруг,
неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой
всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же
остановился и пошёл опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно
откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже
и днём не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались ещё глуше и уединённее:
фонари стали мелькать реже – масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли
деревянные дома, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да
печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился
к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на
другой
стороне
её
домами,
которая
глядела
страшною
пустынею.
Вдали, Бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшею на
краю света. Весёлость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он
вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его
предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг
него. «Нет, лучше и не глядеть», – подумал и шёл, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы
узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом
какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него
затуманило в глазах, забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» – сказал один из них
громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже
закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в
чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал
только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и
ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги,
но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но
голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать,
пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и,
опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого чёрта
бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал
задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят
человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди

площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он,
вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель
отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке:
волосы, ещё водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно
растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу.
(Н.В. Гоголь. «Шинель»)
Для выполнения заданий 1.1.1 и 1.1.2 сначала запишите в бланке ответов номер
задания, а затем на каждый вопрос дайте прямой связный ответ (примерный объём – 3–
5 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения.
Аргументируйте ответ, используя приведённый фрагмент (допускается обращение к
другим
эпизодам
произведения).
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
Задание 1.1.1. С помощью каких художественных средств в приведённом фрагменте
показано
изменение
психологического
состояния
героя?
Задание 1.1.2. В чём заключается смысл сравнения петербургской площади с пустыней и
морем?
Для выполнения задания 1.1.3 сначала запишите в бланке ответов номер задания, а затем
дайте прямой связный ответ (примерный объём – 5–8 предложений).
Следуйте указанному в задании направлению анализа.
Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения.
Аргументируйте ответ, используя приведённые тексты (допускается обращение к
другим
эпизодам
произведений).
Ответ
записывайте
чётко
и
разборчиво,
соблюдая
нормы
речи.
Задание 1.1.3. Сопоставьте фрагмент повести Н.В. Гоголя «Шинель» с приведённым ниже
фрагментом повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Что сближает образы
Башмачкина и Самсона Вырина?
Рано утром пришёл он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что
старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил,
что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель
ушёл и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной
скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» – спросил он его. Сердце старика закипело, слёзы
навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнёс только: «Ваше
высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него
быстро, вспыхнул, взял его за руку, повёл в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше
высокоблагородие! – продолжал старик, – что с возу упало, то пропало; отдайте мне по
крайней мере бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж её понапрасну».
– «Что сделано, того не воротишь, – сказал молодой человек в крайнем замешательстве, –
виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог
покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе её? Она меня любит;
она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она – вы не забудете того, что
случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не
помня
как,
очутился
на
улице.
Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава свёрток бумаг;
он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублёвых смятых ассигнаций. Слёзы
опять навернулись на глазах его, слёзы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их

наземь, притоптал каблуком и пошёл... Отойдя несколько шагов, он остановился,
подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек,
увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошёл!..» Смотритель за ним
не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз
ещё увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но
военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его
из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял – да и пошёл.
(А.С. Пушкин. «Станционный смотритель»)
Критерии оценивания заданий 1.1.1 и 1.1.2,требующих написания связного ответа
объёмом3–5 предложений
Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его содержательности(при наличии
глубоких знаний обучающийся может ответить в большем объёме; при умении точно
формулировать свои мысли обучающийся может достаточно полно ответить в меньшем
объёме).Если при проверке задания указанной группы по первому критерию
ставится 0 баллов, задание считается невыполненным и по другим критериям не
оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов).
Критерии
Баллы
1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов
а) обучающийся даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на
2
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) обучающийся понимает суть вопроса, НО не даёт на него прямого
1
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 одну-две фактические ошибки
в)обучающийся не справляется с заданием:
0
не даёт ответа на вопрос,
И (ИЛИ) подменяет анализ пересказом текста,
И (ИЛИ) допускает более двух фактических ошибок
2. Следование нормам речи
а) допущено не более двух речевых ошибок
1
б) допущено более двух речевых ошибок
0
Максимальный балл
3
Критерии оценивания сопоставительных заданий 1.1.3, требующих написания
связного ответа объёмом 5–8 предложений
Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его содержательности(при наличии
глубоких знаний обучающийся может ответить в большем объёме; при умении точно
формулировать свои мысли обучающийся может достаточно полно ответить в меньшем
объёме).
Если при проверке задания указанной группы по первому критерию ставится 0 баллов,
задание считается невыполненным и по другим критериям не оценивается (в протокол
проверки ответов выставляется 0 баллов).

Критерии
1. Умение сопоставлять художественные произведения
а) обучающийся сравнивает тексты по указанному в задании
направлению
анализа, умеет строить сравнительную характеристику
б) обучающийся сравнивает тексты по указанному в задании
направлению
анализа, но допускает нарушения в построении сравнительной
характеристики
в) обучающийся, сравнивая тексты, не следует указанному в задании
направлению анализа
И (ИЛИ) не демонстрирует умения строить сравнительную
характеристику
2. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов
а) обучающийся 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) обучающийся 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 одну-две фактические ошибки
в) обучающийся не справляется с заданием:
не даёт ответа на вопрос,
И (ИЛИ) подменяет анализ пересказом текста,
И (ИЛИ) допускает более двух фактических ошибок
3. Следование нормам речи
а) допущено не более двух речевых ошибок
б) допущено более двух речевых ошибок
Максимальный балл
Перевод баллов в отметку:
3-4 балла – 3
5-6 баллов – 4
7-8 баллов - 5

Баллы
2

1

0

2

1

0

1
0
5

