5 класс
Литература

Примерные контрольно-измерительные материалы
1. Учащийся должен выучить на память следующие стихотворения
согласно изучаемому материалу:
-

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).
И.А. Крылов. Басни.
А.С. Пушкин. «У лукоморья...»
Ф. И. Тютчев. «Весенние воды»
А.А. Фет. «Весенний дождь».
М.Ю. Лермонтов. «Бородино».
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения.

2.Учащийся после прочтения произведений должен выполнять тесты :
Примерный контрольный тест за I четверть
1. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору?
а) загадка; б) песня; в) пословица; г) повесть; д) поэма; е) сказка; ж) легенда; з) поговорка

2.Определи к какому жанру детского фольклора относится произведение:
Кукушка кукушонку
Купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон –
Как в капюшоне он смешон!
3.Как называется данная часть сказки?
«За тридевять земель, в тридесятом царстве жил –был царь с царицею…»
4. Как называется первая книга древнерусской литературы, дошедшая до наших дней?

а) «Хождение за три моря»1
б) «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»
в) «Повесть временных лет»
5. Переведите на современный русский язык слова:
ОтрокЛадьяВоевода6. Чем разрешился спор Коперника и Птолемея в
стихотворенииМ.И.Ломоносова?
А) вкусным ужином; б) победой Коперника; в) усмешкой повара.
7.Что помогло И.А.Крылову стать начитанным, образованным человеком?
А) учеба в престижных учебных заведениях;
б) ответственность и целеустремленность;
в) самовоспитание, самостоятельность и практичность
8. Из какой басни следующие строки:
«Пустился мой хитрец в переговоры…»
9. Кого в морали басни «Свинья под дубом» осуждает автор?
А) невежду;, б) грязнулю, в) обжору
10. Продолжи предложение Басня – это…
11.Кому обязан своей жизнью молодой паж из баллады «Кубок»
А) царевне б) царю в) Богу
12.Переведи на современный язык слова:

Латник –
ЖерлоПаж
13. Прочитайте стихотворные строки, определите способ рифмовки.
А) Что и жизнь в такой тревоге!
Вот он с просьбой о помоге
Обратился к мудрецу,
Звездочёту и скопцу.
Б) Слилися речи в шум невнятный;
Жужжит гостей веселый круг;
Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук;
14. Составьте стихотворение-буриме по заданным рифмам:
…………… зима,
………………лужи.
……………… .бела
………………стужи.
16. Найти и выписать в отрывке эпитеты
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
(А.С. Пушкин)
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг
прелестный, –

Пора, красавица, проснись

17. Как называется сказка А.С.Пушкина?
1) Сказка о мёртвой царице и о семи богатырях
2) Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях
3) Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
4) Сказка о мёртвой принцессе и о семи богатырях.
18. Царица родила дочь
1) в рождество
2) в сочельник
3) на пасху
4) в масленицу
19. Жениха царевны звали
1) Елисей
2) Енисей
3) Моисей
4) Алексей
20. Как обзывает царица своё зеркало?
1) Ах ты, гадкое стекло!
2) Ах ты, мерзкое стекло!
3) Ах ты, грязная стекляшка!
4) Ты не зеркальце – свинья!
21. Какое слово пропущено в строке «Мать … сидела Да на снег лишь и глядела»?
1) весёлая
2) брюхатая
3) пузатая
4) сонливая
22. Рассердившись, царица бросила зеркальце
1) под лавку
2) под печку
3) под скамейку

4) под стол
23. В избе жили
1) разбойники
2) богатыри
3) рыцари
4) бомжи
24. Хозяева терема – это
1) семеро чужих людей
2) семеро хазарских охотников
3) семеро беглецов
4) семеро братьев
25. Как узнала злая царица о том, что царевна жива?
1) Рассказала служанка.
2) Рассказали придворные шпионы.
3) Рассказало зеркальце.
4) Ц арица сама догадалась.
Примерный контрольный тест за II четверть

1. Соотнесите авторов и их произведения.
1) В.А. Жуковский а) «Свинья под Дубом»
2) М.Ю. Лермонтов б) «Кубок»
3) И.А. Крылов в) «Бородино»
4) Н.В. Гоголь г) «Заколдованное место»

2. Какого героя сказки называют литературным?
а) положительного героя;
б) любого героя сказки;
в) главного персонажа сказки;
г) героя сказки, автор которой известен.

3. Какое художественно-выразительное средство используется М.Ю.Лермонтовым
в следующей строке: «Носились знамена, как тени...»?
а) эпитет;
в) гипербола;
б) сравнение;
г) олицетворение.
4. Соотнесите фамилии писателей и поэтов с датами их жизни.
1) А. Погорельский а) 1787-1836
2) Н.В. Гоголь б) 1783-1852
3) М.Ю. Лермонтов в) 1809-1852
4) В.А. Жуковский г) 1814-1841

5. Какому важному историческому событию посвящено стихотворение
М.Ю.Лермонтова «Бородино»?

6. По ключевым словам определите произведение и автора.
а) Москва, басурманы, французы, заряд, редут;
б) Петербург, семечко, урок, учитель, министр;
в) Царь, царица, дворец, пир, сон;
г) Сад, оранжерея, дерево, свобода, директор.
7. Укажите верный вариант названия сказочной повести:
а) «Черная курица, или Подземные жители»;
б) «Черная птица, или Подземные жители»;
в) «Черная курица, или Подземные обитатели».
8. Где происходит действие сказочной повести?
а) в тридевятом государстве;
б) в Москве;
в) в Санкт-Петербурге.
9. Где обучался Алеша?
а) в гимназии;
б) в пансионе;
в) в интернате.
10. Любимую курочку Алеши звали:
а) Чернушка;
б) Чернавка;
в) Пеструшка.
11. Чтобы спасти любимую курочку Алёша дал кухарке:
а) империал;
б) изумруд;
в) серебряные монеты.
12.Что делал Алеша по воскресеньям и по праздникам?
а) отправлялся в родительский дом;
б) оставался один и читал;

в) работал.
13.У маленьких людей в нарядных разноцветных платьях на головах были:
а) маленькие белые шапочки;
б) круглые шляпы с перьями;
в) рыцарские шлемы.
14.У Чернушки была должность:
а) главный министр;
б) советник;
в) министр иностранных дел.
15.Король дал Алеше в благодарность:
а) зерно пшеницы;
б) гречневое зернышко;
в) конопляное семечко.
16. Почему Алеша не чувствовал удовольствия, когда его хвалил учитель за выученный урок?
а) у него болел живот;
б) урок не стоил ему труда;
в) учитель льстил ему.
17. Каким образом Алеше удалось вернуть себе зернышко?
а) он отыскал его на заднем дворе
б) оно было в другом кармане
в) ему вернула его Чернушка
18. Когда учитель задал Алеше выучить 20 страниц, мальчик не смог ответить урок потому что:
а) он не смог выучить такой большой объем материала;
б) он растерялся;
в) он потерял конопляное зернышко.
19. Каким было наказание Алёши?
а) сидеть в комнате на хлебе и воде;
б) убираться в пансионе;
в) исключение из пансиона.
21. Что случилось с подземными жителями после того, как Алеша выдал их тайну?
а) они переселились в пансион;
б) они вынуждены были переехать;

в) всё осталось по-прежнему.

22.Н.В.Гоголь – это писатель:
а) украинский;
б) белорусский;
в)российский.
23. Восстанови пропущенное слово в названии произведения Н.В.Гоголя «Вечера на
хуторе
близ
…»
а) лесочка;
б) Диканьки;
в)дороги.
24. Какой подзаголовок имеет повесть Н.В.Гоголя «Заколдованное место»?
а) история о похождениях деда;
б)
в)

сказание
быль,

дьячка
рассказанная

25. События, описанные в

сельской
дьячком

***ской

церкви;
церкви.

повести «Заколдованное место», произошли:

а) с самим рассказчиком;
б) с его дедом;
в)с его другом.
26. Заколдованное место в повести располагалось:
а) в доме героев;
б) на улице села;
в) на арбузном поле.
27. Что такое люлька в переводе с украинского языка?
а) кроватка для ребёнка;
б) курительная трубка;
в) детские качели.
28. Необычные события с главным героем произошли во время:
а) исполнения танца;
б) обеда;
в)сна.
29.

Как

проявлялась

заколдованность

места:

а) герой падал в обморок;
б) герой не мог двигаться;
в) герой начинал кукарекать.
30. Почему странные события происходили только с одним из героев?
а) он очень часто проклинал нечистую силу;
б) остальные были очень молоды;
в) совершил много грехов.
31. На что похожа повесть происходящими событиями:
а) на стихотворение;
б) на сказку;
в) на басню.

Примерный контрольный тест за III четверть

1.

Кто автор сборника уральских сказов «Малахитовая шкатулка»?

А) М.Ю. Лермонтов
Б) В.П. Астафьев
В) П.П. Бажов
2. Что пообещала Хозяйка Медной горы Степану за исполнение ее просьбы?
А) Сундук золота
Б) Выйти за Степана замуж
В) Ящерицу
3. Как звали невесту Степана из сказа «Медной горы хозяйка»?
А) Татьяна
Б) Василиса
В) Настя
4. Кому должен был Степан передать просьбу оставить рудники?
А) Невесте
Б) Приказчику
В) Рабочим
5. Что такое Сказ?
6. Как называется рассказ К.Г. Паустовского?

А) Свежий хлеб
Б) Черствый хлеб
В) Теплый хлеб
7. Как звали мальчика в рассказе К.Г. Паустовского
А) Никита
Б) Филька
В) Иван
8. Какая была кличка у главного героя в рассказе «Теплый хлеб»?
А) «Ну и ну»
Б) «А ну-ка»
В) «Ну тебя»
9. Кого обидел Филька в рассказе «Теплый хлеб»?
А) Коня
Б) Кошку
В) Корову
10. Кому рассказал Филька о своем поступке?
А) Бабушке
В) Мельнику Панкрату
В) Ребятам
11. Кто жил в сенях Панкрата?
А) Ворона
Б) Голубь
В) Сорока
12. Что принес Филька коню, когда пришел мириться?
А) Кашу
Б) Овес
В) Хлеб
13. Кто спас деда во время лесного пожара в рассказе «Заячьи лапы»?
А) Медведь
Б) Еж
В) Заяц

14. Чего добивался профессор от деда в рассказе «Заячьи лапы»?
А) Продать зайца

Б) Съесть зайца
15. Почему «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака называется сказка-пьеса?
16. Сколько было лет Королеве из сказки «Двенадцать месяцев»?
А) 10
Б) 14
В) 12
17. Что повелела Королева принести во дворец за награду?
А) Тюльпаны
Б) Подснежники
В) Ландыши
18. Кого отправили в лес за цветами?
А) Мачеху
Б) Королеву
В) Дочку
Г) Падчерицу
19. Кто повлиял на творчество писателя А,П, Платонова?
А) Мама
Б) Первая учительница
В) Бабушка
20. Настоящая фамилия А.П. Платонова?
А) Кунгуров
Б) Коновалов
В) Климентов
21. Сколько было лет Никите из рассказа А.П. Платонова?
А) 7
Б) 5
В) 6
22. На какую главную работу ушел отец Никиты?
А) На завод
Б) На фабрику
В) На войну
23. С кем сравнивает Никита своего дедушку?
А) С травой
Б) С солнцем

В) С небом
24. Кто был солдат, который пришел в дом к Никите?
А) Дядя
Б) Отец
В) Сосед
25. На каком факультете учился А.П. Платонов?
А) электромеханика
Б) электротехника

Примерный контрольный итоговый тест
1. Фольклор – это …
а) устное народное творчество;
народом;

б) сказки, придуманные

в) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и
т.д.
2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?
а) басня

б) загадка

в) прибаутка

3. Соотнесите понятие и определение.
а) слово

1) особая, специфически организованная речь, выражающая
чувства в стихотворной, ритмической форме;

б) стихотворение

2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли,
служит средством общения между людьми;

в) поэзия

3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования
с фантастическим вымыслом;

г) сказка

4) небольшое лирическое произведение, написанное
в стихотворной форме.

4. В стихотворении «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются:
Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.
а) метафорой; б) сравнением;

в) эпитетом

5. Кто является родоначальником жанра басни?
а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен
6. 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;
7. По датам жизни определите писателя.
1)
2)
3)
4)

1769 – 1844
1814 – 1841
1799 -1937
1809 – 1852

А) А.С.Пушкин
Б) Н.В.Гоголь
В) И.С.Тургенев
Г) М.Ю.Лермонтов

5) 1818 – 1883

Д) И.А.Крылов

6) 1828 – 1910

Е) Л.Н.Толстой

8. 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»
9. 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 «Чёрная курица, или Подземные жители»
10. 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»
Подземные жители»

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
11. 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 «Тёплый хлеб»; б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»; в) Н.А.
Некрасов «На Волге»
12. 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»;
место»

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто
из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы».
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»;
пленник»

б) Саша Чёрный «Кавказский

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
14. 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»;
обществе»

б) В.Г. Короленко «В дурном

в) А.П. Чехов «Хирургия»
15. 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»

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы 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»
17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
Уж сколько раз твердили миру
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
Красный нос»

б) Н.А. Некрасов «Мороз,

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»
18. 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 мёд»

б) В.А. Жуковский «Кубок»

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Да, вот вы говорили насчёт 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»
место»

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»
20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.
а) А.С. Пушкин

б) М.Ю. Лермонтов

в) М.В. Ломоносов

21. Автором стихотворения «На Волге» является:
а) Пушкин А. С.
б) Жуковский В. А.;

в) Некрасов Н. А.

22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»?
а) Г.Х.Андерсен

б) Д.Дефо

в) Ж.Санд

23. Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых
Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год:
а) пиратами Карибского моря;
леса;

б) разбойниками Шервудского

в) вождями индейского племени.
24. Как маленький охотник Киш расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона?
а) убивал их из ружья;
и китового уса.

б) убивал их копьём; в) убивал с помощью тюленьего жира

25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время
дружбы с Валеком и Марусей? Дайте развернутый ответ.

