
Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы по литературе 

 

5 класс 

  

1. Начальные или заключительные строки басни с нравоучительным выводом 

называются: 

а) концовка б) мораль в) зачин 

 

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 «Чёрная 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 «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тёплый 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 «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

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

 

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 «Чёрная курица, или Подземные жители» 

 

9. 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» 

б) Саша Чёрный «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) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

 

12. О ком из героев русской литературы ХХ века идет речь в отрывке? 



«Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, -  в обычае, в повадке, в 

языке, –опрятней и красивей одеты, своими мягкими кожаными бахилками, 

белыми, ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, 

кумачовыми воротами и такими же ластовицами». 

а) о косцах (И.А. Бунин. «Косцы»); 

б) о тех, кто в горЕ робили  (П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»); 

в) о двенадцати братьях-месяцах (С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»). 

 

13. 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.Г. Короленко «В дурном обществе» 

б) А.П. Платонов «Никита» 

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

 

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 мёд» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

 

15. Как маленький охотник Киш расправлялся с медведями в рассказе 

Д.Лондона? 

а) убивал их из ружья 

б) убивал их копьём 

в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса. 

 

16. Когда герой рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» заблудился в 

тайге, он вспомнил слова отца и деда:  

а) «С тайгой надо дружить»  

б) «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит»          

в) «В тайге одному делать нечего» 

 

17. Пьеса – это… 



а) Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое 

событие, предание с острым, напряженным сюжетом. 

б) Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене 

театра. 

в) Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него 

характерно сочетание точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-

фантастическим миром фольклора. 

 

18. Повесть – это 

а) Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается 

о людях, событиях. 

б) Небольшое эпическое произведение (малая форма), повествующее об 

одном или нескольких событиях в жизни человека. 

в) Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны 

сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем своих 

чувств. 

 

19. Сказ – это… 

а) Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны 

сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем своих 

чувств. 

б) Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене 

театра. 

в) Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него 

характерно сочетание точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-

фантастическим миром фольклора. 

 

20. Предложение из сказки-были К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб»: 

«Ветер… понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом» - 

содержит: 

а) метафору б) аллегорию в) олицетворение 

 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Баллы Оценка 

Менее 10 ответов 2 

10-15 3 

16-18 4 



19-20 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


