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Итоговая контрольная работа по литературе 8 класс 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 
 

 
 
 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 
 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 
 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 
 

Спецификация контрольных измерительных материалов  
для проведения итогового контроля литературе в 8 классе 

 
 
 

№ вопроса Содержание задания Максимальный балл 
1 Даты, факты, исторические реалии 1 
2 Темы и проблемы 1 
3 Темы и проблемы 2 
4 Авторская позиция, оценка 1 
5 Характеры героев, средства создания образов 2 
6 Характеры героев, средства создания образов 1 
7 Детали, предметные образы, символы 1 
8 Детали, предметные образы, символы 2 
9 Система образов, образ автора, рассказчика 1 
10 Система образов, образ автора, рассказчика 1 
11 Сюжет, конфликт, композиция 1 
12 Жанровые особенности 1 
13 Лексические, синтаксические, звуковые художественные средства 1 
14 Лексические, синтаксические, звуковые художественные средства 1 
15 Лексические, синтаксические, звуковые художественные средства 1 
16 Традиции, новаторство, знаковые имена в мировой литературе  1 
17 Центральная мысль, центральный образ стихотворения 2 
18 Средства, помогающие его создать, настроение стихотворения 2 
19 Художественные средства, использованные поэтом 2 
20 Художественные средства, использованные поэтом 2 
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Критерии оценивания 
итоговой контрольной работы по литературе в 8 классе 

Общее время работы – 40 минут. Всего в работе 20 заданий (13 - базового уровня, 7 – повышенного уровня). Баллы за верно выполненные задания 
суммируются.  
Нормы оценивания: 
 
«5»  от 23 – до 27 баллов  
«4»  от 17 – до 22 баллов  
«3»  от 14 – до 16 баллов 
«2»  от 0 – до 13 баллов 
 
Текст работы составлен на основании контрольной работы: https://proshkolu.ru/user/Gor154/file/4216973/ 
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