
Промежуточная аттестация  

по учебному предмету  Литература. 5 класс. 

Темы рефератов 

 Работа выполняется в парах (учащиеся выбирают себе пару самостоятельно по 

желанию). В ходе работы учащиеся должны приготовить печатный текст реферата, в 

котором будет раскрываться выбранная ими тема, и выступить с ним в отведенный для 

этого урок. Время каждого выступления не должно превышать 3-4 минуты. 

Темы рефератов: 

1. Крылатые выражения в баснях И.А. Крылова и их иносказательный характер. 

2. Сюжет о спящей царевне в сказках народов мира. 

3. Фантастика в сборнике повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

4. Тема крестьянских детей в творчестве Н.А. Некрасова. 

5. Тема крепостничества в повести И.С. Тургенева «Муму». 

6. Жилин и Костылин: два характера – две судьбы (по рассказу Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник»). 

7. Юмор в рассказах А.П. Чехова. 

8. Изображение природы в стихотворениях А.А. Фета, Ф. И. Тютчева. 

9. Два мира в рассказе А.П. Платонова «Никита» 

10.  Тема малой родины в стихотворениях С. А. Есенина. 

11. Изображение детей в рассказах из сборника В.П. Астафьева «Последний поклон». 

12. Мои ровесники в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

13. Фольклорные истоки сказов П.П. Бажова. 

 

Работа оценивается по 5-балльной шкале по следующим критериям: 

Критерии оценивания: Балл:  

1. Структура работы: 

- работа состоит из введения, в 

котором обозначены цель изадачи 

работы, основной части и списка 

использованной литературы 

- отсутствует одна из структурных 

частей работы 

- 2 и более нарушения структуры 

работы 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

0 

2. Соответствие содержания выбранной 

теме 

- соответствует полностью, 

отклонений от темы нет  

- присутствуют отклонения от 

заявленной темы  

- содержание не соответствует 

заявленной теме 

 

 

3 

 

2 

 

0 

3. Наличие наглядного материала 

(иллюстрации, презентация) 

- иллюстрации и/или презентация 

использованы грамотно и в 

соответствии с текстом доклада 

 

 

3 

 

 



- иллюстрации и/или презентация 

есть, но не все материалы 

использованы верно и соответствуют 

докладу 

- иллюстраций и/или презентации нет, 

или содержание не соответствуют 

теме реферата в целом 

 

2 

 

 

     0 

 

 

 

 

4. Выступление с рефератом перед классом 

- речь выступающих грамотна, 

последовательна, логична, понятна 

слушающим 

- речь понятна слушающим, по 

большей части грамотна, но имеются 

небольшие нарушения в логике и 

последовательности 

- речь построена неграмотно, 

вызывает у слушающих затруднение 

в понимании 

 

 

   3 

 

 

   2 

 

 

 

   1 

5. Грамотность в оформлении текста 

реферата (соблюдение абзацного 

членения, речевых норм, фактической 

точности) 

- нарушения норм отсутствуют 

- допущено не более 3 речевых ошибки/ 

2 нарушения абзацев/ 1 фактическая 

ошибка 

- более 3 речевых ошибок/ более 2 

нарушений абзацного членения / 

допущено 2 более фактических ошибки 

 

 

 

 

 

3 

   2 

 

 

   1 

 

15-11баллов – «5» 

10-6 – «4» 

5-1 – «3» 

 

 


