
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (РУССКОЙ) 

5 КЛАСС 

 

 

Критерии оценивания: 

За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 1 балл. 

 

Выберите один верный вариант ответа 

1. Кто автор высказывания 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне 

поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь 

тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»? 

А) М.В. Ломоносов 

Б) А.С. Пушкин 

В) Н.В. Гоголь 

Г) И.С. Тургенев 

2. Кто является автором русских народных сказок? 

А) А.С. Пушкин 

Б) Арина Родионовна 

В) П.П. Ершов 

Г) русский народ 

3. Какое произведение литературы называется басней? 

А) иносказательное поучительное произведение, которое имеет скрытый смысл, 

мораль; 

Б) вымышленный рассказ о героях или необычных, волшебных событиях и 

приключениях; 

В) краткое описание какого-либо предмета, который нужно отгадать; 

Г) исторический литературный жанр, представляющий собой погодовую запись 

исторических событий 

4. Кто является автором басни «Квартет»? 

А) Эзоп 

Б) А.П. Сумароков 

В) М.В. Ломоносов 

Г) И.А. Крылов 

5. Из какой басни И.А. Крылова эта мораль? 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

И уши ваших понежней», -   

Им отвечает Соловей:  

«А вы, друзья, как ни садитесь,  

Всё в музыканты не годитесь»." 

А) «Волк и ягненок» 

Б) «Ворона и Лисица» 

В) «Квартет» 

Г) «Лебедь, рак и щука» 

 



6. Как называется словесное изображение картин природы в художественном 

произведении? 

А) портрет; 

Б) интерьер; 

В) пейзаж; 

Г) экстерьер. 

7. Как Н.А. Некрасов в своем стихотворении «В полном разгаре страда 

деревенская» обращается к женщине? 

А) «Грозная мать», «дорогуша»; 

Б) «Необласканная мать»; 

В) «Презренная»; 

Г) «Терпеливая мать», «милая». 

8. Как называется жанр литературы, к которому относится произведение П.П. 

Бажова «Каменный цветок»?  

А) сказка; 

Б) сказ; 

В) рассказ; 

Г) стихотворение. 

9. Кто является главным героем произведения П.П. Бажова «Каменный цветок»? 

А) Пракопьич; 

Б) бабушка-травница Вихориха; 

В) Данилушка. 

10. Что случилось с дурман-цветком, который вытачивал Данилушка? 

А) Данила подарил его хозяйке Медной горы; 

Б) Данила отдал его барину; 

В) герой его продал; 

Г) Данилушка его разбил. 

 


