Примерные контрольные работы
по литературе, 5 класс
1 четверть
Обучающийся должен знать содержание произведений:
1.Устное народное творчество (жанры фольклора, виды сказок)
2. Сказки: «Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и
цапля».«Солдатская шинель»
3. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»
4. М.В. Ломоносов «Случились вместе два астронома в пиру»
5. Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом», «Волк на псарне»
6. В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна», баллада «Кубок»
7. А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне», «У лукоморья дуб зеленый…»(отрывок из
поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

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.Что помогло И.А.Крылову стать начитанным, образованным человеком?
А) учеба в престижных учебных заведениях;
б) ответственность и целеустремленность;
в) самовоспитание, самостоятельность и практичность
6. Из какой басни следующие строки:
«Пустился мой хитрец в переговоры…»
7. Кого в морали басни «Свинья под дубом» осуждает автор?
А) невежду;, б) грязнулю, в) обжору
8. 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;
9. 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.
10. Царица родила дочь
1) в рождество
2) в сочельник
3) на пасху
4) в масленицу
11. Жениха царевны звали
1) Елисей
2) Енисей
3) Моисей
4) Алексей
12. Как узнала злая царица о том, что царевна жива?
1) Рассказала служанка.
2) Рассказали придворные шпионы.
3) Рассказало зеркальце.
4) Ц арица сама догадалась.
II четверть
Обучающийся должен знать содержание произведений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители»
В.М. Гаршин. Сказка «Attalea princeps»
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»
Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
Н.А. Некрасов. Стихотворение «На Волге», «Крестьянские дети»,«Есть женщины
в русских селениях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»)
И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».
А.А. Фет «Весенний дождь»
Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»
А.П. Чехов. Рассказ «Хирургия»

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. Какому важному историческому событию посвящено стихотворение
М.Ю.Лермонтова «Бородино»?
3. 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

4. Укажите верный вариант названия сказочной повести:
а) «Черная курица, или Подземные жители»;
б) «Черная птица, или Подземные жители»;
в) «Черная курица, или Подземные обитатели».

5. Где происходит действие сказочной повести?
а) в тридевятом государстве;
б) в Москве;
в) в Санкт-Петербурге.
6. Любимую курочку Алеши звали:
а) Чернушка;
б) Чернавка;
в) Пеструшка.
7. Чтобы спасти любимую курочку Алёша дал кухарке:
а) империал;
б) изумруд;
в) серебряные монеты.
8.Что делал Алеша по воскресеньям и по праздникам?
а) отправлялся в родительский дом;
б) оставался один и читал;
в) работал.

9.Король дал Алеше в благодарность:
а) зерно пшеницы;
б) гречневое зернышко;
в) конопляное семечко.
10. 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.
11. 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
12. 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.
13. Каким было наказание Алёши?
а) сидеть в комнате на хлебе и воде;
б) убираться в пансионе;
в) исключение из пансиона.
14. 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.
15. Восстанови пропущенное слово в названии произведения Н.В.Гоголя «Вечера на
хуторе близ …»
а) лесочка;
б) Диканьки;
в)дороги

III четверть
Обучающийся должен знать содержание произведений:
1. И.А. Бунин. Рассказ «Косцы»
2. Л.Н. Андреев. Рассказ «Петька на даче»
3. С.А.Есенин.. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с
голубыми ставнями…»
4. П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка»
5. К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». Рассказ «Заячьи лапы»
6. С.Я. Маршак. Драматическая сказка «Двенадцать месяцев»
7. А.П. Платонов. Рассказ «Никита»
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. Что такое Сказ?
4. Как называется рассказ К.Г. Паустовского?
А) Свежий хлеб
Б) Черствый хлеб
В) Теплый хлеб
5. Как звали мальчика в рассказе К.Г. Паустовского
А) Никита
Б) Филька
В) Иван
6. Какая была кличка у главного героя в рассказе «Теплый хлеб»?
А) «Ну и ну»
Б) «А ну-ка»
В) «Ну тебя»
7. Кого обидел Филька в рассказе «Теплый хлеб»?
А) Коня
Б) Кошку

В) Корову
8. Кому рассказал Филька о своем поступке?
А) Бабушке
В) Мельнику Панкрату
В) Ребятам
9. Кто жил в сенях Панкрата?
А) Ворона
Б) Голубь
В) Сорока
10. Что принес Филька коню, когда пришел мириться?
А) Кашу
Б) Овес
В) Хлеб
11. Кто спас деда во время лесного пожара в рассказе «Заячьи лапы»?
А) Медведь
Б) Еж
В) Заяц
12. Почему «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака называется сказка-пьеса?
13. Что повелела Королева принести во дворец за награду?
А) Тюльпаны
Б) Подснежники
В) Ландыши
14. Кого отправили в лес за цветами?
А) Мачеху
Б) Королеву
В) Дочку
Г) Падчерицу
15. Сколько было лет Никите из рассказа А.П. Платонова?
А) 7
Б) 5
В) 6
16. На какую главную работу ушел отец Никиты?

А) На завод
Б) На фабрику
В) На войну

Итоговый тест (4 четверть)
Обучающийся должен знать содержание произведений:
1. В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»
2. А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста».
3. Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь- Робинзон».
4. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит»
5. Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед»
6. Даниель Дефо «Робинзон Крузо»
7. Марк Твен «Приключения Тома Сойера».
8. Дж. Лондон «Сказание о Кише»
9. Х.К. Андерсен «Снежная королева».

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. 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

4. 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;
5. 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»
6. 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»
7. 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»

8. 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»
9. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.
а) А.С. Пушкин

б) М.Ю. Лермонтов

в) М.В. Ломоносов

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

б) Д.Дефо

в) Ж.Санд

