
Демоверсия итоговой  контрольной  работы по литературе за курс 5 класса 

 

Полугодовая контрольная работа 

«Повторение изученного материала в 1 полугодии» 

КЛЮЧИ      Баллы – 37 

1 вариант 

I. Теория литературы (23 балла) 
Устное народное творчество  (до 16 баллов) 
1. Назовите жанры фольклора. /Колыбельные песни(1), пестушки(1), потешки(1), 

заклички(1), приговорки(1), считалки(1), скороговорки(1), поговорки(1), пословицы(1), 
загадки(1), сказки(1) и каждый последующий правильный ответ (1)/.  

2. Что называется сказкой? Какие виды сказок вы знаете? /Сказка – занимательный 
рассказ о необыкновенных событиях и приключениях(1) Различаются сказки: волшебные, 
бытовые, о животных(1)/.  

3. Какие «премудрости» сказки есть у народной сказки? Какую роль они играют? 
/Присказка, зачин, концовка, постоянные эпитеты, повторы(1). Они украшают сказку, 
помогают запомнить, сохраняют напевность(1)/ 

4.  Чем литературная сказка отличается от народной? /Имеет автора(1)/ 

 
Древнерусская литература (3 балла) 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ за каждый правильный ответ (1) 

4. Каким веком завершается древнерусская литература?  
а) XIX 

б) XII 

в) XVII  

5. Кто были внешние враги для жителей Древней Руси?  
а) половцы и печенеги 

б) французы 

в) казаки 

6. Отметьте  жанры древнерусской литературы  
а) рассказ, повесть 

б) летописи, жития 

в) сказка, загадка 

 

Литературоведческие термины (4 балла) 
7. Какие виды рифм вы знаете? / Различаются рифмы перекрестные, парные, 

опоясывающие(1)/. 
8. Какие произведения называются юмористическими, а какие сатирическими? 

/Произведения, в которых смех веселый, добрый, называются юмористическими(1), а те, 
где смех злой, гневный – сатирическими(1)/. 

8.  Что такое БАСНЯ? 

а) Краткий рассказ нравоучительного характера, имеющий 
аллегорический смысл 

б) Жанр русского фольклора 

в) Один из основных жанров древнерусской литературы 

 

II.  Из биографии писателя (5 баллов) 
9. Круг научных открытий этого учѐного необычайно широк: химия и физика, 

навигация и мореплавание, астрономия, история, право, филология./М.В. Ломоносов (1)/ 
10. В какой усадьбе прошли детские годы М.Ю.Лермонтова? /Детские годы поэта 

прошли в усадьбе Тарханы Пензенской губернии(1)/. 
11. О ком идет речь в данном высказывании: “Будущий поэт рано ознакомился с 

русской и французской литературой: в доме его отца была большая библиотека. Большое 



влияние оказали на его творчество бабушка и няня”? /Речь идет об Александре Сергеевиче 
Пушкине(1)/. 

12. Кто из писателей, учась в гимназии, особенно много времени отдавал чтению, 
увлекался театром и принимал участие в постановке спектаклей, создал книгу повестей, 
отражавшую украинскую народную жизнь? /Николай Васильевич Гоголь(1)/. 

13. Какой поэт отразил в своих произведениях картины подневольного труда и 
жизни крепостных?     / Н. А. Некрасов(1)/. 

 

III. Расставьте соответствия (за 1 верное соответствие (1) (3 балла) 
 

Антоний Погорельский                        «Attalea princeps» 

Всеволод Михайлович Гаршин            «Бородино»  
М.Ю. Лермонтов                                    «Чѐрная курица, или подземные  жители»  
               

 Н.В.Гоголь “Вечера на хуторе близ Диканьки ” (3 балла) 
14. Какие повести Н.В.Гоголя из “Вечеров …” вы знаете? / «Заколдованное место» 

(1), «Ночь перед Рождеством» (1) и другие (1)каждая /. 
15. Гоголь рассказывает о своих героях: 
а) Сатирически 

б) С юмором 

в) С сарказмом 

 

            И.С.Тургенев “Муму” (3 балла) 
16. Как зовут главного героя рассказа И.С.Тургенева “Муму”? /главного героя 

зовут Герасимом/.(1) 
17. С каким фольклорным героем сближает дворника Герасима в рассказе “Муму” 

И.С.Тургенев? /он сравнивает его с русским богатырем/.(1) 
18. Какое слово нужно вставить, чтобы восстановить текст? (1) 
“Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос, немой и 

могучий, как … растет на плодородной земле…” /необходимо вставить в текст слово 
“дерево”/. 
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2 вариант 

 

I.Теория литературы  
Устное народное творчество   
1. Назовите жанры фольклора.  
 2. Что называется сказкой? Какие виды сказок вы знаете?   
3. Какие «премудрости» сказки есть у народной сказки?  
4.  Чем литературная сказка отличается от народной?  
Древнерусская литература  
4. Каким веком завершается древнерусская литература?  
г) XIX 

д) XII 

е) XVII  

5. Кто были внешние враги для жителей Древней Руси?  
г) половцы и печенеги 

д) французы 

е) казаки 

6. Отметьте  жанры древнерусской литературы  
г) рассказ, повесть 



д) летописи, жития 

е) сказка, загадка 

 

Литературоведческие термины  
7. Какие виды рифм вы знаете? 

8. Какие произведения называются юмористическими, а какие сатирическими?  
8.  Что такое БАСНЯ? 

г) Краткий рассказ нравоучительного характера, имеющий аллегорический 
смысл 

д) Жанр русского фольклора 

е) Один из основных жанров древнерусской литературы 

 

II.  Из биографии писателя (5 баллов) 
9. Круг научных открытий этого учѐного необычайно широк: химия и физика, 

навигация и мореплавание, астрономия, история, право, филология 

10. В какой усадьбе прошли детские годы М.Ю.Лермонтова?  
11. О ком идет речь в данном высказывании: “Будущий поэт рано ознакомился с 

русской и французской литературой: в доме его отца была большая библиотека. Большое 
влияние оказали на его творчество бабушка и няня”?  

12. Кто из писателей, учась в гимназии, особенно много времени отдавал чтению, 
увлекался театром и принимал участие в постановке спектаклей, создал книгу повестей, 
отражавшую украинскую народную жизнь?  

 13. Какой поэт отразил в своих произведениях картины подневольного труда и 
жизни крепостных?  

 

II. Расставьте соответствия  
 

Антоний Погорельский                        «Attalea princeps» 

Всеволод Михайлович Гаршин            «Бородино»  
М.Ю. Лермонтов                                    «Чѐрная курица, или подземные  жители»  
               

 Н.В.Гоголь “Вечера на хуторе близ Диканьки ”  
14. Какие повести Н.В.Гоголя из “Вечеров …” вы знаете?  
15. Гоголь рассказывает о своих героях: 
г) Сатирически 

д) С юмором 

е) С сарказмом 

 

            И.С.Тургенев “Муму”  
16. Как зовут главного героя рассказа И.С.Тургенева “Муму”?  
17. С каким фольклорным героем сближает дворника Герасима в рассказе “Муму” 

И.С.Тургенев?  
18. Какое слово нужно вставить, чтобы восстановить текст?  
“Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос, немой и 

могучий, как _______________________________________ растет на плодородной 
земле…”   

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый тест по литературе в 5 классе 

Вариант I 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 
в) сказки, придуманные народом; 
2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, 

поцеловала на прощанье Герасима, потому что:  
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой; 
б) они были друзьями; 
в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 
3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Басня 

б) Загадка 

в) Прибаутка 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе 

она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под 

конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к счастью, я вас не 
слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да 

ну тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его 

родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень 
приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 

посидит… Одним словом, артуть-девка». 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днѐм, ни ночью не было проезда. 

Чуть кто из русских отойдѐт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чѐрный «Кавказский пленник» 



в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза 
тюрьма, лучшее архитектурное украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с 
карболовым раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своѐм одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слѐзы никогда не 
прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 
разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 



в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Да, вот вы говорили насчѐт того, что человек может совладать, как говорят, с 
нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете 
всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то 
обморочит; ей-богу, обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

16. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) М.В. Ломоносов 

17. Автором стихотворения «На Волге» является:                                                                               
а) Пушкин А. С.;                                                                                                                                                                             
б) Жуковский В. А.;                                                                                                                                                                            
в) Некрасов Н. А.;                                                                                                                                                                               

18. Кто автор произведения «О чем говорят цветы» 

       а) Г.Х.Андерсен 

       б) Д.Дефо    

       в) Ж.Санд 

19.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами 
Соединѐнных Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 

       а) пиратами Карибского моря; 

       б) разбойниками Шервудского леса; 

       в) вождями индейского племени. 

20. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

       а) убивал их из ружья 

       б) убивал их копьѐм 

       в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса. 

Критерии оценки: 

 

Количество 
правильных ответов 

Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 
13-14 3(удовлетворительно) 
15-18 4(хорошо) 



19-20 5 (отлично) 
 

Вариант II 

1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Сказка 

б) Роман 

в) Пословица 

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло; 

б) жизнь – смерть; 

в) природа – цивилизация. 

3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарѐнный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его 
руках, и весело было смотреть на него…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) В.М. Гаршин «Attalea princes» 

5. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

в) «Царевна-лягушка» 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, 
равнодушная». 

а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всѐ, слышь-ко, 
к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит». 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый 
был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, 
разорили деревню и семь сыновей убили». 

а) Саша Чѐрный «Кавказский пленник» 

б) Саша Чѐрный «Игорь-Робинзон» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд 
разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня». 

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

б) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

 

10. Назовите имя королевича из «Сказки о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 
А.С. Пушкина. 

а) Ярослав 

б) Елисей 

в) Алексей 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твѐрдое и жѐсткое, как камень, склонялось над 
маленькой головкой, высасывая из неѐ румянец, блеск глаз и живость движений». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своѐм одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слѐзы никогда не 
прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 
разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 



б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… 
образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава 
такая? Ништо тебе, не околеешь!» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Под плетнѐвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные 
жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу 
и ужалят мать во сне, и мать умрѐт». 

а) А.П. Платонов «Никита» 

б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Унылый, сумрачный бурлак! 

Каким тебя я в детстве знал, 

Таким и ныне увидал: 

Всѐ ту же песню ты поѐшь, 

Всѐ ту же лямку ты несѐшь, 

В чертах усталого лица 

Всѐ та ж покорность без конца… 

а) Н.А. Некрасов «На Волге» 

б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 



в) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда 
единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из 
небольшой своей библиотеки». 

а) В.М. Гаршин «Attalea princeps» 

б) А.П. Платонов «Никита» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

18. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошѐл из Архангельска до 
Москвы, чтобы учиться. 

а) М.В. Ломоносов 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

19.   К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении 
"Вересковый мед"? 

  а) Англия 

  б) Шотландия 

  в) Дания 

20.   Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своѐ первое произведение 
«Робинзон Крузо»? 

  а) 60 

  б) 50 

  в) 70 

Критерии оценки: 

Количество правильных 
ответов 

Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 
13-14 3(удовлетворительно) 
15-18 4(хорошо) 
19-20 5 (отлично) 

 

 

 


