
ДЕМО версия:  Выходная контрольная работа по родной литературе 8 класс 

Вариант 1 

 

Прочитайте строки  стихотворения С.А.Есенина 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда,— 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года. 

 

До сегодня еще мне снится 

Наше поле, луга и лес, 

Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес. 

1. Определите жанр: (1 балл) 

А) Любовная лирика.    Б) Пейзажная лирика.     В) Философская лирика. 

 

2. Определите главную мысль: (1 балл) 

А) Красота родной природы. 

Б) Чем больше лет проходит, тем сильнее человек грустит по своей родине. 

В) Нужно беречь и охранять природу. 

 

3. Выберите 1 метафору и 1 эпитет. Запишите. (2 балла) 

Метафора – _______________________________________ Эпитет – _____________________ 

 

4. Узнайте героя по описанию (назовите героя, укажите автора и произведение)  (3 балла) 

«Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе; роза всех прекраснее; 

много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство русское искони почиталось жилищем 

красоты и приятностей, но никакая красавица не могла сравняться с … – … была всех прелестнее…» 

 

5. Определите стихотворный размер:  (1 балл) 

Ты запой мне ту песню, что прежде 

Напевала нам старая мать… 

А) амфибрахий       Б) ямб         В) анапест 

 

6. Определите направление литературы по перечисленным основным чертам:  (1 балл) 

…Обращение к формам и образцам античного искусства как к классическим и идеальным образцам; 

Логичность построения и изложения материала; Строгая сюжетно-композиционная организация. 

А) Сентиментализм      Б) Романтизм     В) Классицизм 

 

7. Из какого произведения строки (укажите автора и произведение): (2 балла) 

«…Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессилевших детей…Он узнал 

вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь 

через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся 

сердцем. Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал 

теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя…» 

 

8. Назовите автора и произведение:  (2 балла) 

Идет — по деревьям шагает, 

Трещит по замерзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде. 

А) Б.Пастернак «На ранних поездах»;  

Б) Е.Евтушенко «Идут белые снеги» 

В) Н.Некрасов «Мороз, красный нос» 



ДЕМО версия:  Выходная контрольная работа по родной литературе 8 класс 

Вариант 2 
 

Прочитайте строки  стихотворения С.А.Есенина 

Ты запой мне ту песню, что прежде 

Напевала нам старая мать. 

Не жалея о сгибшей надежде, 

Я сумею тебе подпевать. 

 

Я ведь знаю, и мне знакомо, 

Потому и волнуй и тревожь - 

Будто я из родимого дома 

Слышу в голосе нежную дрожь.

1. Определите жанр: (1 балл) 

А) Любовная лирика.    Б) Пейзажная лирика.     В) Элегия. 

 

2. Определите стихотворный размер: (1 балл) 

А) Ямб.    Б) Анапест.    В) Дактиль. 

 

3. Выберите эпитеты. Запишите. (2 балла) 

Эпитеты – _________________________________________ 

 

4. Узнайте героя по описанию (назовите героя, укажите автора и произведение): (3 балла) 

«…, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, … 

проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие 

друзья и товарищи поехали с … на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, 

оставили … одного…» 
 

5. В выделенном фрагменте определите средство художественной выразительности:    (1 балл) 

Полюбил я седых журавлей 

С их курлыканьем в тощие дали, 

Потому что в просторах полей 

Они сытных хлебов не видали… 

А) олицетворение      Б) метафора        В) эпитет 
 

6. Определите направление литературы по перечисленным основным чертам:  (1 балл) 

… Личность в центре художественной системы. Основной конфликт – конфликт между личностью и 

обществом. Герой – страстная личность, сильный характер, на голову выше окружающих, 

несовместим с обыденным миром. Страсти делили на высокие (любовь) и низкие (зависть, жадность). 

А) Сентиментализм      Б) Романтизм     В) Классицизм 
 

7. Из какого произведения строки (укажите автора и произведение): (2 балла) 

«…Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий 

Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел 

согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна 

была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась…»  

 

8. Назовите автора и произведение:  (2 балла) 

…Обыкновенно у задворок 

Меня старался перегнать 

Почтовый или номер сорок, 

А я шел на шесть двадцать пять… 

А) Б.Пастернак «На ранних поездах» 

Б) Е.Евтушенко «Идут белые снеги» 

В) Н.Некрасов «Мороз, красный нос» 



КЛЮЧИ 

1 вариант 

1. Б 

2. Б 

3. отзвучавшие в сумрак года; северных 

бедных небес 

4. Наталья, боярская дочь, Наталья,  

Н.Карамзин 

5. В 

6. В 

7. А.Платонов, Возвращение  

8. В 

2 вариант 

1. В 

2. Б 

3. сгибшей надежде; нежную дрожь 

 

4. А.Платонов, Возвращение, Алексей 

Иванов 

5. В 

6. Б 

7. Н.В.Гоголь, Старосветские помещики 

8. А 

 

 

 


