
Демонстрационный материал для проведения промежуточной аттестации по 

литературе в 8 классе 

Данный материал предназначен для проведения промежуточной аттестации 

по русскому языку за курс 8 класса. Диагностическая работа составлена на 

основе: программе по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы / 

Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 5-е изд., испр. и доп. 

- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010 - 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы 

программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

 

На выполнение работы отводится 90 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Часть 1 (Задания с кратким ответом). 

Объем ответов в заданиях 1.1.-1.4 – 3-5 предложений; в задании 1.5 - 5-8 предложений. 

1.1. Почему многоопытный городничий «сосульку, тряпку принял за важного человека»? 

  

1.2. Какую роль в приведённой сцене играют ремарки? 

 

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ 

Явление VIII 

Го ро дничий . (бьёт себя по лбу). Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из 

ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников 

над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал 

на уду. Трёх губернаторов обманул!.. Что губернатор! (махнул рукой) нечего и говорить про 

губернаторов... 

Анн а  Ан дре ев на . Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой... 

Го ро дничий  (в сердцах). Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в 

глаза с обрученьем!.. (В исступлении.) Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё христианство, все 

смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (Грозит самому себе 

кулаком.) Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по 

всей дороге заливает колокольчиком! Разнесёт по всему свету историю. Мало того что пойдёшь в 

посмешище — найдётся щелкопёр, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, 

звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеётесь? — Над собою 

смеётесь!.. Эх вы!.. (Стучит со злости ногами об пол.) Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкопёры, 

либералы проклятые! Чёртово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стёр вас всех да чёрту в 

подкладку! В шапку туды ему!.. (Суёт кулаком и бьёт каблуком в пол. После некоторого 

молчания.) До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет 

прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто 

ни на полмизинца не было похожего - и вдруг все: ревизор! Ревизор! Ну кто первый выпустил, что 

он ревизор? Отвечайте! 

Артем ий  Ф илиппо в ич  (расставляя руки). Уж как это случилось, хоть убей, не могу 

объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, чёрт попутал. 

Ам м о с  Ф ёдо ро в ич . Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! (Показывает на 

Добчинского и Бобчинского.) 

Бо бчинский . Ей-ей, не я! И не думал... 

До бчинс кий . Я ничего, совсем ничего... 

Артем ий  Ф илиппо в ич . Конечно, вы. 

Л ука  Л ук ич . Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и 

денег не плотит...». Нашли важную птицу! 

Го ро дничий< . Натурально, вы! Сплетники городские, лгуны проклятые! 

Артем ий  Ф илиппо в ич . Чтоб вас чёрт побрал с вашим ревизором и рассказами! 

Го ро дничий . Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни 

сеете, сороки короткохвостые! 

Ам м о с  Ф ёдо ро в ич . Пачкуны проклятые! 

Артем ий  Ф илиппо в ич . Сморчки короткобрюхие! 

  

Н. В. Гоголь «Ревизор» 

 

1.3. Какие чувства воплощены в стихотворении Ф.И. Тютчева? 

1.4. С помощью каких художественных средств в стихотворении «Чародейкою Зимою…» 

передается ощущение особой зимней тишины? 
  

  



 

  

*** 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит — 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

  

И стоит он, околдован, — 

Не мертвец и не живой — 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой... 

  

Солнце зимнее ли мещет* 

На него свой луч косой — 

В нём ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

*Мещет — старинная форма глагола «метать», в данном контексте – «раскидывать свет, огонь». 

 

 

1.5. Сопоставьте стихотворение Ф.И. Тютчева «Чародейкою Зимою…» с приведённым ниже 

стихотворением А.А. Фета «Печальная берёза…». В чём схожи пейзажные зарисовки двух 

поэтов? 
 
  

  

               *** 

Печальная береза 

У моего окна, 

И прихотью мороза 

Разубрана она. 

  

Как гроздья винограда, 

Ветвей концы висят, – 

И радостен для взгляда 

Весь траурный наряд. 

  

Люблю игру денницы* 

Я замечать на ней, 

И жаль мне, если птицы 

Стряхнут красу ветвей. 

  

*Денница — утренняя заря (книжн. поэт. устар.). 

  

(А. А. Фет, 1842) 

  

*** 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит – 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

  

И стоит он, околдован, – 

Не мертвец и не живой – 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой... 

  

Солнце зимнее ли мещет* 

На него свой луч косой – 

В нём ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

  

 

 

  



Часть 2 (Сочинение) 

 

Выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений, а затем напишите сочинение в 

объёме не менее 150 слов (если объём сочинения менее 100 слов, то оно оценивается 0 баллов). 

Опирайтесь на авторскую позицию (в сочинении по лирике учитывайте авторский замысел), 

формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные 

произведения (в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее двух 

стихотворений). Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения. 

Продумывайте композицию сочинения. Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы 

речи. 

  

2.1. Каким предстаёт в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» губернский город? 

2.2. Какие «вечные» вопросы поднимает Г. Р. Державин в своих стихотворениях? 

2.3. Как в лирике М. Ю. Лермонтова раскрывается тема поэта и поэзии? 

2.4. На чём сосредотачивают внимание писатели XX века, изображая человека на войне? (На 

примере одного из произведений.) 

2.5. Какие сюжеты из произведений отечественной и зарубежной литературы являются для Вас 

актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений.) 

 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания выполнения заданий 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, требующих написания связного 

ответа объёмом 3–5 предложений. 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его содержательности (при наличии 

глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объёме, при умении точно 

формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Если по критерию 1 «Соответствие ответа заданию» ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов.  

Если по критерию 1 ставится 1 балл, то по критерию 2 «Привлечение текста произведения для 

аргументации» за ответ не может быть поставлено более 1 балла. 

Если по критерию 2 «Привлечение текста произведения для аргументации» ставится 0 

баллов, то по критерию 3 «Логичность и соблюдение речевых норм» работа не оценивается, по 

критерию 3 выставляется 0 баллов. 

Баллы. Критерии. 

1. Соответствие ответа заданию. 

2 
Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения 

1 
Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить о 

понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения. 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей. 

2. Привлечение текста произведения для аргументации. 

2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская 

позиция не искажена, фактические ошибки отсутствуют. 

1 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа 

произведения или общих рассуждений о его содержании, авторская позиция не 

искажена,  

И/ИЛИ 

допущено одна-две фактические ошибки. 

0 

Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 

авторская позиция искажена, 

 И/ИЛИ 

 допущено три или более фактические ошибки. 

3. Логичность и соблюдение речевых норм. 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки. 

1 
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая) – 

суммарно не более двух ошибок. 

0 
Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов). 

Максимальный балл – 6. 

Критерии оценивания выполнения сопоставительного 1.5, требующего написания связного 

ответа объёмом 5–8 предложений. 

 Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его содержательности (при наличии 

глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объёме, при умении точно 

формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Если по критерию 1 «Сопоставление произведений» ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным, и ответ дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. 



Если по критерию 2 «Привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации» 

ставится 0 баллов, то по критерию 3 «Логичность и соблюдение речевых норм» выставляется 0 

баллов. 

Баллы. Критерии. 

1. Сопоставление произведений. 

2 Произведения убедительно сопоставлены в заданном направлении анализа. 

1 
Произведения поверхностно, формально3 сопоставлены в заданном направлении 

анализа. 

0 
Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа. 

2. Привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации. 

4 

При сопоставлении для аргументации тексты двух произведений привлекаются на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п., авторская позиция обоих произведений не искажена, фактические 

ошибки отсутствуют. 

3 

При сопоставлении для аргументации текст одного произведения привлекается на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п., а текст другого – на уровне его пересказа или общих рассуждений 

о содержании, авторская позиция обоих произведений не искажена, 

И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

2 

При сопоставлении для аргументации тексты двух произведений привлекаются на 

уровне пересказа или общих рассуждений об их содержании (без анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), авторская 

позиция обоих произведений не искажена, 

 ИЛИ 

текст одного произведения привлекается на уровне анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., а 

текст другого произведения не привлекается, авторская позиция не искажена, 

И/ИЛИ 

 допущено две фактические ошибки 

1 

При сопоставлении для аргументации текст одного произведения привлекается 

на уровне пересказа произведения или общих рассуждений о его содержании (без 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п.), а текст другого произведения не привлекается, авторская позиция не 

искажена, 

ИЛИ 

авторская позиция одного из двух произведений искажена (при любых уровнях 

привлечения текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов), 

И/ИЛИ 

допущено три фактические ошибки 

0 

При сопоставлении для аргументации суждений не привлекается текст ни одного 

из сопоставляемых произведений, 

И/ИЛИ 

искажена авторская позиция двух произведений, 

И/ИЛИ 

 допущено четыре или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм. 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки. 

1 
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая и/или речевая) – 

суммарно не более двух ошибок. 

0 
Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов) 

Максимальный балл – 8. 



Часть 2 (Сочинение) 

Критерии оценивания выполнения заданий 2.1–2.5, требующих написания сочинения (в 

объёме не менее 150 слов). 

Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является главным. 

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём написанного 

сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 150 слов. 

Если в сочинении менее 100 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), 

то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов4. 

При объёме работы от 100 до 150 слов предельное количество ошибок для каждого балльного 

уровня не меняется. 

В инструкции к заданию части 2 указано: «В сочинении по поэзии нужно анализировать не 

меньше двух произведений». В зависимости от формулировки темы участник может раскрывать её 

на примере стихотворений или лирических поэм. При оценке такого сочинения по критерию 2 

учитывается количество привлеченных лирических произведений: при привлечении только одного 

произведения оценка не может быть выше 1 балла. 

Баллы. Критерии. 

                    1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 

3 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, многосторонне. 

2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, но односторонне. 

1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта поверхностно. 

0 Тема не раскрыта. 

                2. Привлечение текста произведения для аргументации. 

3 

Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не 

искажена, фактические ошибки отсутствуют. 

2 

Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не 

искажена, допущено одна-две фактические ошибки 

1 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его 

содержании (без анализа важных для раскрытия темы сочинения фрагментов, 

образов, микротем, деталей и т.п.), 

 ИЛИ 

 аргументация подменяется пересказом текста,  авторская позиция не искажена, 

И/ИЛИ допущено три фактические ошибки. 

0 

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий), 

ИЛИ 

 при аргументации ( с любым уровнем привлечения текста произведения(-ий)) 

допущено четыре или более фактические ошибки, 

И/ИЛИ 

авторская позиция искажена. 

                   3. Опора на теоретико-литературные понятия. 

2 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для анализа 

текста произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в 

использовании понятий отсутствуют. 

1 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы для 

анализа текста произведения(-ий), 

И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или допущено более 



одной ошибки в использовании понятий. 

                     4. Композиционная цельность и логичность. 

3 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смысловые части 

логически связаны, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и 

необоснованных повторов. 

2 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смысловые части 

логически связаны между собой, 

 НО 

 внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и необоснованные 

повторы. 

1 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО 

есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями,  

И/ИЛИ 

мысль повторяется и не развивается. 

0 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, допущены грубые 

нарушения последовательности частей высказывания, существенно затрудняющие 

понимание смысла сочинения. 

                              5. Соблюдение речевых норм. 

2 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух речевых ошибок. 

1 Допущено три-четыре речевые ошибки. 

0 Допущено пять или более речевых ошибок. 

                                Максимальный балл за сочинение – 13. 

Критерии оценивания грамотности. 

Баллы Критерии 

                     ГК1. Соблюдение орфографических норм 

2 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 

1 Допущено две–четыре ошибки 

0 Допущено пять и более ошибок  

                      ГК2. Соблюдение пунктуационных норм 

2 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 

1 Допущено три–пять ошибок 

0 Допущено более пяти ошибок 

                      ГК3. Соблюдение грамматических норм 

2 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 

1 Допущено две-три ошибки 

0 Допущено четыре и более ошибки 

Максимальный балл за грамотность – 6 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отлично) от 30 до 33 баллов. 

4 (хорошо) от 24 до 29 баллов 

3 (удовлетворительно) от 18 до 23 баллов 

2 (неудовлетворительно) от 0  до  17 баллов 


