
5 класс 

Тестовая работа по теме: 

«Н.В. Гоголь. Повесть «Заколдованное место»» 

 

Цель: установление уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся по теме «Н.В. Гоголь. Повесть «Заколдованное место». 

Требования стандарта: 

1. Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, 

 формирование способности к самооценке и самоконтролю: 

2. Метапредметные результаты: 

 умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

3. Предметные результаты: 

 знание основных сведений о детских и юношеских годах Н.В. Гоголя, его увлечениях; 

истории создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

 понимание  лексики  повести «Заколдованное место» (архаизмов, историзмов, 

диалектизмов и заимствованных слов); 

 умение давать развернутые ответы на вопросы по прочитанному произведению 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение всей работы отводится 30 минут.  

Работа состоит из 8 заданий. Среди них: 2 задания с альтернативным ответом (задание 1, 

2), 1 задание с множественным выбором (задание 3), 1 задание на соответствие (задание 4), 2 

задания с заданной структурой ответа (задание 5, 6), 1 задание на самоооценку (задание 7), 1 

творческое задание повышенного уровня со свободным ответом (задание 8).  

Задание 1, 2. Из нескольких (трех и двух) предложенных вариантов ответа необходимо 

выбрать один правильный. За верный ответ - 1 балл.  

Задание 3. Из трех предложенных вариантов ответа необходимо выбрать один 

правильный. За правильно указанное предложение - 1 балл.  

Задание 4. Необходимо установить соответствие. Максимальный балл за задание 4. 

Задание 5. Указать правильный вариант ответа (из предложенных). За правильный ответ - 

3 балла. 

Задание 6. Открытый тестовый вопрос для оценки умения. Необходимо вставить в 

текст пропущенные слова по смыслу (рассказ о фактах биографии писателя).  

Модальный ответ (задание № 6) 

Правильно размещены от 22 до 24 слов 5 баллов 

Правильно  размещены от 18 до 21 слова 4 балла 

Правильно размещены от 15 до 20 слов 3 балла 

Правильно размещены от 10 до 14 слов 2 балла 

Правильно размещены от 1 до 9 слов 1 балл 

Менее 9 слов размещены правильно  0 баллов 

Задание 7. Необходимо описать, опираясь на личный опыт, случай подобный, 

переданному в произведении.  Максимальный балл за задание – 5.  

Задание 8. Задание на самооценку оценивается в соответствии с объективностью оценки 

собственных ЗУН по теме. Максимальный балл – 2.  

Максимальное количество баллов за всю работу – 22. 

 



 

 

Тестовая работа по теме:  

«Н.В. Гоголь. Повесть «Заколдованное место»» 

 

Закрытые вопросы с альтернативным ответом 

1.Кто является автором повести «Заколдованное место»? 

Выдели один из вариантов ответа. 

А) Пушкин А.С. 

Б) Гоголь Н.В. 

В) Жуковский В.А. 

 

2. Повесть Н.В. Гоголя «Заколдованное место» была написана в 1829 году. Выдели один из 

вариантов ответа. 

А) Да         Б) нет 

 

Задание закрытого типа с множественным выбором 

3. Какой подзаголовок имеет повесть Н.В. Гоголя «Заколдованное место»? 

Выдели правильный ответ на вопрос. 

А) история о похождениях деда 

Б) сказание дьячка сельской церкви 

В) быль, рассказанная дьячком ***ской церкви 

 

Закрытый вопрос на установление соответствия понятия и примера 

4.В повести «Заколдованное место» очень много непонятных нам слов. К словам, 

приведенным в левой колонке, подбери лексическое значение, указанное в правой колонке.   

1 Комора А Небольшая свирель 

2 Кавун Б Амбар 

3 Галушки В Арбуз 

4 Люлька Г Клецки 

5 Сопилка Д Трубка 

6 Вечерять Е Хлебный квас  

  Ж Ужинать 

 

Ответы запиши в таблицу 

1 2 3 4 5 6 

      

 

5.  Открытый тестовый вопрос с заданной структурой ответа для оценки знания 

Ученик 5 класса, наспех выполняя домашнее задание, перепутал пункты плана пересказа 

повести Н.В.  Гоголя «Заколдованное место». В тетради пятиклассника было написано 

следующее: 

План повести «Заколдованное место» Н.В. Гоголя 

1.    Дед идет на бахчу с внуками гонять воробьев и сорок. 

2.    Рудый Панько вспоминает историю из своего детства 

3.    Приезд чумаков. 

4.    Герой попадает в заколдованное место, где, как он думает, находится        

       клад. 

5.   Ребята и старый дед танцуют. 

6.   Дед решил больше никогда не верить черту. 

7.    Клад оказался обманом. 

8.    Встреча старика с нечистой силой. 

9.    Поиски заколдованного места на следующий день. 



 

 

 Помоги мальчику исправить ошибки. Выбери из приведенных ниже вариантов ответов 

правильный (обведи букву, под которой дан правильный ответ) 

А - 1, 2, 4, 9, 8, 3, 6, 5, 7;    Б – 8, 7, 3, 5, 4, 9, 6, 1, 2;    В – 2, 1, 3, 5, 4, 9, 8, 7, 6. 

 

6. Открытый тестовый вопрос для оценки умения 

Редактору литературного журнала принесли вступительную статью о Н.В. Гоголе. При 

перепечатке были потеряны некоторые слова. Восстанови их. 

Великий русский писатель (1) ______________________________ родился в 

местечке(2)_________________Миргородского уезда (3)__________________________ 

губернии в семье украинского (4) ____________. Детские годы будущего писателя прошли 

в имении отца — селе (5) _________________близ Миргорода. 

Отец писателя, Василий Афанасьевич (6)___________________ , был литературно 

одарённым человеком, автором (7)______________  на украинском  языке. 

Украинец по рождению, Гоголь провёл свои (8) _______________ и (9) 

_________________________годы среди украинской (10) _______________________.  

Ещё подростком Гоголь познакомился с (11) _____________________ жизнью 

 и бытом украинской (12) _______________, горячо полюбил украинские (13) 

__________________, (14)______________, (15) _________________.  Однако он с самого 

 начала своей сознательной жизни связал себя с русской (16) _______________, значение и 

великую роль которой он высоко ценил ещё в отроческие годы.  

В 1818 году Гоголь поступил в (17) ______________________ уездное училище, про-

учился там около двух лет, а затем был принят в 1821 году в (18) 

_________________________ гимназию высших наук. 

В гимназии он особенно много времени отдавал (19) ___________________.  

Другим его  увлечением был (20) ____________.  Гоголь принимал участие в 

постановке  (21) _____________. . 

В 1828 году он закончил Нежинскую  гимназию и переехал в (22) 

_______________________.  В 1829 году начал работать над (23)_______________ 

 из украинской народной жизни, составившими впоследствии книгу (24) 

___________________________. 

 



 

 

7. Творческое задание 

Коротко расскажи о таинственном и поучительном случае в вашей жизни 

8. Открытый тестовый вопрос на самооценку 

Оцените свои знания по теме, выбрав один из вариантов ответа 

А) Я не уверен(а) в том, что поняла тему 

Б) Я думаю, что мне нужно перечитать произведение еще раз. 

В) Я уверено отвечал(а) на все вопросы теста и почти не сомневался (ась) в ответах. 

В) Я готов(а) рассказать о повести Н.В. Гоголя ученикам младших классов для того, 

чтобы и они захотели познакомиться с этой книгой. 

 

 

Критерии оценивания тестового контроля знаний 

 

Оценка «отлично» 85 – 100% правильных ответов 19 – 22 балла 

Оценка «хорошо» 66 – 84% правильных ответов 15 – 18 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 47 – 65% правильных ответов 11 – 14 баллов 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

46% и менее правильных ответов 0 – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спецификация 
Компо- 

ненты 

деятель- 

ности 

 

УУД Критерии 

№ 

задани

я 

Макс. 

балл 

Эмоц.-

психол. 

Лично

стные 

Умение определять авторство произведений, принадлежащих 

определенному писателю 
1 1 

Регулятив

ный 

Регуля

тивные 

Знание фактов истории создания произведения 2 1 

Опознавание, жанровых признаков произведения, связанных с 

содержанием 
3 1 

Соци-

альный 

Комму

ника-

тивные 

Умение соотносить малороссийскую лексику и толкование слов и 

оборотов, использованных в повести 

4 4 

Анали-

тический 

Позна-

ватель-

ные 

Умение определять верную последовать событий в едином (законченном 

сюжете) произведения 

5 3 

Умение (на основании изученного материала) по теме составлять 

собственный текст, восполняя пробелы в содержании 

6 5 

Творчес-

кий 

 

Лич-

ностные 

Умение составлять текст по личным впечатлениям на основании  

содержания прочитанного произведения. 

7 5 

Самосо-

вершенст-

вования 

Регу-

лятив-

ные 

Умение осуществлять объективную самооценку 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы и критерии оценки 

1. Б) 

 

2. А) 

 

3. В) 

 

4.  

1 2 3 4 5 6 

Б В Г Д А Ж 

 

5. В) 

 

6.  

1. Николай Васильевич Гоголь 

2. Большие Сорочинцы 

3. Полтавской 

4. помещика 

5. Васильевка 

6. Гоголь-Яновский 

7. комедии 

8. детские 

9. юношеские  

10. природы 

11. народной 

12. деревни 

13. сказки 

14. песни 

15. предания 

16. культурой 

17. Полтавское  

18. Нежинскую 

19. чтению 

20. театр 

21. спектаклей 

22. Петербург 

23. повестями 

24. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 



 

 

№ 

задания 

Критерии оценки Балл 

1-3 
 выписан верный ответ 

 другие случаи 

1 

0 

4 

 за шесть верно выполненных соотнесения  

 за четыре-пять верно выполненных соотнесения  

 за три верно выполненных соотнесения  

 за одно или два верно выполненных соотнесения 

 другие случаи 

4 

3 

2 

1 

0 

5 
 верно выполненное задание 

 другие случаи 

3 

0 

6 

 22 – 24 верно подобранных слова; 

 18 – 21 верно подобранных слова; 

 15 – 20 верно подобранных слов; 

 10 -14 верно подобранных слова; 

 1 – 9 верно подобранных слова; 

 менее 9 верно подобранных слов 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

7 

 образно и последовательно передан сюжет из личного опыта, 

соответствующий идее произведения 

 образно и последовательно передан сюжет из личного опыта 

 последовательно передан сюжет из личного опыта 

 передан сюжет из личного опыта 

 сюжет из личного опыта воспроизведен с недостатками логики 

 другие случаи 

5 

 

4 

 

3 

2 

1 

0 

8 

 объективная самооценка 

 частично объективная самооценка 

 необъективная самооценка 

2 

1 

0 

 

 

 

 


