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Кодификатор 

элементов содержания,  

проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Родная(русская) литература» в 7 классах 

 

Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждая из этих позиций кодификатора представляет собой 
укрупненную дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать 
несколько тематических единиц. 
 

№ Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 Из устного народного творчества 

1.1. Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» 

2 Из древнерусской литературы 

2.1 «Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие 

Сергия Радонежского» 

3 Из русской литературы XVIII века 

3.1 Г.Р. Державин. Биография и творчество. «Признание» 

4 Из русской литературы XIX века 

4.1 А.С. Пушкин. Биография и творчество. 19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...») 
4.2 М.Ю. Лермонтов. Биография и творчество.  «Панорама Москвы», «Прощай, 

немытая Россия…» 
4.3 И.С. Тургенев. Биография и творчество.  «Первая любовь» 

4.4 М.Е. Салтыков-Щедрин. Биография и творчество. «Премудрый пискарь», 

«Коняга» 
4.5 А.П. Чехов. Биография и творчество.  «Смерть чиновника» 

4.6 В.Г. Короленко. Биография и творчество.  «Парадокс», «Слепой музыкант» 

5 Из русской литературы XX века 

5.1 М. Горький. Биография и творчество. «В людях». 

5.2 И.А. Бунин. Биография и творчество.  «Цифры» 

5.3 В.В. Маяковский. Биография и творчество. «Адище города» 

5.4 Б.Л. Васильев. Биография и творчество. «Вам привет от бабы Леры» 

5.5 В.П. Астафьев. Биография и творчество. «Родные березы», «Весенний остров» 

5.6 В.А. Солоухин. Биография и творчество. «Ножичек с костяной ручкой» 

5.7 Кир Булычев. Биография и творчество.  «Белое платье Золушки» 

5.8 В.М. Шукшин. Биография и творчество. «Забуксовал» 

5.9 Ф.А. Искандер. Биография и творчество. «Петух» 

6 Теоретико-литературные понятия 

6.1 Художественный образ 

6.2 Фольклор. Жанры фольклора 

6.3 Литературные роды и жанры 

6.4 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, сюжет, фабула, 

проблематика, композиция, элементы композиции, конфликт, лирическое 

отступление, литературный герой, лирический герой, повествователь, рассказчик 

6.5 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства: 

эпитет, метафора, олицетворение, сравнение. Гипербола, литота, антитеза. 
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Аллегория. Художественная деталь, пейзаж, интерьер, портрет, прототип, 

психологизм. Юмор, ирония, сатира 

6.6 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма 

(виды рифм, способы рифмовки) 

 

 


