
ДЕМО версия:  Выходная контрольная работа по родной литературе 9 класс 

Вариант 1 

 

1. Сопоставьте автора с произведением:   (3 балла) 

А) «Остров Борнгольм»   1) Н.М.Карамзин 

Б) «Ночной дилижанс»   2) Т.Н.Толстая 

В) «Смотри на обороте»   3) К.Г.Паустовский 

 

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

«Да будет свет!...Он сидит в инвалидном кресле, опустив лицо. На коленях у него коробка с монетами. 

Он нашаривает монету рукой, пропихивает ее в щель автомата, и в короткое мгновение, пока синева 

переливает лиловым и багряным огнем…» 

 

3. Определите стихотворный размер:  (1 балл) 

Строен твой стан, как церковные свечи. 

Взор твой — мечами пронзающий взор. (А.Блок) 

А) амфибрахий       Б) дактиль         В) анапест 

 

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

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда, — 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года... (С.Есенин) 

А) олицетворение       Б) метафора       В) эпитет 

 

5. Назовите не менее 3-х произведений А.С.Пушкина (кроме сказок):  (3 балла) 

 

6. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: (1 балл) 

а) завязка б) развязка в) пролог г) эпилог д) развитие действия е) экспозиция ж) кульминация 

 

7. Определите средство художественной выразительности в обращении Альбера к ростовщику 

(А.С.Пушкин «Скупой рыцарь»): «Проклятый жид, почтенный Соломон..»   (1 балл) 

А) метафора         Б) оксюморон      В) гипербола 

 

8. Назовите автора и произведение:  (1 балл) 

«…Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к 

господам, стоявшим у окон и на балконах…Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему 

ничего не дал, он снова вскинул гитару…Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании 

следующей песни, внизу в толпе засмеялись...» 

А) А.С.Пушкин «Скупой рыцарь» 

Б) Л.Н.Толстой «Люцерн» 

В) А.А.Блок «Сиенский собор» 

 

9. Творческое задание. Какой человеческий порок раскрывается в произведении Л.Н.Толстого 

«Люцерн». Дайте развёрнутый ответ.  (3 балла) 

 

 

 

 

 



ДЕМО версия:  Выходная контрольная работа по родной литературе 9 класс 

Вариант 2 
 

1. Сопоставьте автора с произведением:   (3 балла) 

А) «Скупой рыцарь»    1) А.А.Блок  

Б) «Умирающий гладиатор»   2) А.С.Пушкин 

В) «Девушка из Spoleto»    3) М.Ю.Лермонтов 
 

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

«…Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к 

господам, стоявшим у окон и на балконах…Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему 

ничего не дал, он снова вскинул гитару…Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании 

следующей песни, внизу в толпе засмеялись...» 
 

3. Определите стихотворный размер:  (1 балл) 

Когда страшишься смерти скорой, 

Когда твои неярки дни, — 

К плитам Сиенского собора 

Свой натруженный взор склони.(А.Блок) 

А) амфибрахий       Б) ямб       В) анапест 
 

4. 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 
 

5. Назовите не менее 3-х произведений Н.В.Гоголя:  (3 балла) 
 

6. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: (1 балл) 

а) экспозиция б) развязка в) пролог г) завязка д) развитие действия е) эпилог ж) кульминация 
 

7. Определите средство художественной выразительности в строках: (1 балл) 

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень… (А.С.Пушкин «Евгений Онегин»)  

А) метафора      Б) эпитет        В) антитеза 
 

8. Назовите автора и произведение:  (1 балл) 

«Да будет свет!...Он сидит в инвалидном кресле, опустив лицо. На коленях у него коробка с монетами. 

Он нашаривает монету рукой, пропихивает ее в щель автомата, и в короткое мгновение, пока синева 

переливает лиловым и багряным огнем…» 

А) А.С.Пушкин «Скупой рыцарь» 

Б) Т.Н.Толстая «Смотри на обороте» 

В) А.А.Блок «Сиенский собор» 
 

9. Творческое задание. Какой человеческий порок раскрывается в произведении Л.Н.Толстого 

«Люцерн». Дайте развёрнутый ответ.  (3 балла) 

 

 

 

 

 



КЛЮЧИ 

1 вариант 

1. А-1  Б-3  В-2 

2. Смотри на обороте, Т.Н.Толстая, 

слепой (инвалид)  

3. Б 

4. Б 

5. В 

6. В Е А Д Ж Б Г 

7. Б 

8. Б 

9 – творческое; (совесть, отсутствие 

совести) 

 

2 вариант 

1. А-2  Б-3   В-1 

2. Л.Н.Толстой, Люцерн, карлик-

музыкант 

3. Б 

4. В 

5. Б 

6. В А Г Д Ж Б Е 

7. В 

8. Б 

9 – творческое; (совесть, отсутствие 

совести) 

 

 

 


