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Промежуточная аттестация

Кодификатор
элементов содержания,
проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету
«Литература» в 6 классах
Код
контрольного
элемента
1
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Миф
Литературные роды и жанры
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм,
рифма, строфа
Из греческой мифологии
Поэма «Одиссея»
Из устного народного творчества
Сказка «Солдат и смерть»
Предание «Как Бадыноко победил одноглазого великана»
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде»
Из древнерусской литературы
«Сказание о белгородских колодцах»
«Повесть о разорении Рязани Батыем»
«Поучение Владимира Мономаха»
Из русской литературы XIIIвека
М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф»
Из русской литературы XIX век
В.А. Жуковский «Светлана»
А.С. Пушкин «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда», «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Дубровский»
М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Парус», «Листок», «На севере диком…»
Н.В. Гоголь «Старосветские помещики»
И. С. Тургенев «Записки охотника»
Н. А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое
чувство! У каждых дверей…»
Л.Н. Толстой «Детство», «Бедные люди»
В.Г.Короленко «В дурном обществе»
А.П. Чехов «Налим», «Толстый и тонкий», «Шуточка»
Из русской литературы XX века
И.А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет…», «Лапти»
А.И. Куприн «Белый пудель», «Тапёр»
С.А. Есенин «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано…»
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М.М.Пришвин «Кладовая солнца»
А.А. Ахматова «Мужество», «Победа», Родная земля», «Перед весной
бывают дни такие…»
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»
Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Тихая моя родина»
Из зарубежной литературы
Восточные сказки «Тысяча и одна ночь». «Сказка о Синдбаде- мореходе»
Сказка братьев Гримм «Снегурочка»
О. Генри «Дары волхвов», «Вождь краснокожих»
Джек Лондон «Северные рассказы», «Любовь к жизни»

