
Спецификация     контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового контроля по литературе (сочинение) 9 класс 

Цель работы:  

Определение уровня сформированности у учащихся 9 класса следующих предметных и 

метапредметных умений:  

- владение литературоведческой терминологией;  

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста);  

- извлечение необходимой информации из текста;  

- установление причинно-следственных связей;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля;  

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания.  

Время написания: 90 минут 

Условия проведения:  

При написании сочинения используются тексты художественных произведений, а также 

сборниками лирики.  

Содержание работы:  

Итоговый контроль направлен на проверку знаний и умений, являющихся составной 

частью читательской компетенции, и составлен на основе «Примерной программы и 

рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией Г.И.Беленького 5-9 

классы» - М.:Просвещение, 2014)».  

Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 

умения).  

Работа содержит десять тем сочинений, требующих развернутого письменного 

рассуждения.  

Темы относятся к произведениям по древнерусской литературе, литературе XVIII, XIX и 

ХХ вв.. При выполнении работы ученик имеет право пользоваться полными текстами 

художественных     произведений, а также сборниками лирики.  

Ученик выбирает одну из предложенных ему тем (на создание сочинения учащемуся 

предлагается отвести 90 минут). В сочинении по лирике ученик должен проанализировать 

не менее двух стихотворений (их количество может быть увеличено по усмотрению 

учащегося).  



Учащимся рекомендован объем не менее 150 слов (если в сочинении менее 120 слов, то 

такая работа считается невыполненной).  

Сочинение оценивается по пятибальной шкале.  

Оценка сочинений  

Сочинения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

"Развитие навыков связной речи".  

С помощью сочинений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических 

ошибок.  

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

• полнота раскрытия темы;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения.  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.  

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.  



При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.  

Если объем сочинения в полтора–два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

Темы сочинений: 

1. Образ Родины в "Слове о полку Игореве". Образ защитника Родины в "Слове о полку 

Игореве".  

2. Проблема воспитания в комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль".  

3. За что и против чего борется Чацкий? (По комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума".)  

4. Стихотворение А.С. Пушкина "Я вас любил: любовь еще, быть может...". (Восприятие, 

истолкование, оценка.)  

5. Как развивается тема свободы в лирике А.С. Пушкина?  

6. "В чѐм же причина того, что отношения между Онегиным и Татьяной сложились так 

нелепо трагически?" (Г.А.Гуковский). (По роману А.С.Пушкина "Евгений Онегин".)  

7. Образ Чичикова в поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души".  

8. Какие произведения о войне вы посоветовали бы прочитать друг другу?  

9. Мой любимый литературный герой.  

10. Какую книгу, прочитанную в 9 классе, ты взял бы на необитаемый остров? Почему?  

 


