
Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа) по предмету 

«Литература» для учащихся  5 класса 

Демо вариант 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов  под номером выполняемого 

Вами задания 1–10 поставьте номер выбранного Вами ответа. 

 

1 вариант 

1. Фольклор – это … 

1) устное народное творчество; 

2) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

3) сказки, придуманные одним человеком; 

4) все произведения русской литературы. 

А2. В каком жанре писал произведения Х.К.Андерсен ? 

1) сказка;      2) сказ;          3) рассказ;       4) легенда.  

3. Что такое эпитет? 

1) сильное преувеличение;  

2) перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы и явления;  

3) образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным;  

4) изображение одного явления с помощью сопоставления с другим. 

4.В поэме  «Руслан и Людмила»  А.С.Пушкина  выделенные слова являются: 

 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

1) метафорой;  2) сравнением;        3) эпитетом   4) олицетворением 

5. Назовите героев рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 

1) Кай и Герда; 

2) Жилин и Костылин; 

3) Петя Ростов и Денисов; 

4) Герасим и Татьяна. 

6.В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино» есть строки: 

Прилёг вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета,как ликовал француз. 

Где вздремнул рассказчик? 

1) у дерева; 2) у забора; 3) у станка артиллерийского орудия. 4) у стола 

7. От имени какого героя ведется повествование в стихотворении «Бородино»?  

1) молодого офицера;  

2) автора; 

3) старого солдата; 

4) нашего современника.  

8.  Какая из перечисленных сказок  написана Дж.Родари? 

1) «Алиса в стране чудес 

2) «Снежная королева»;  

3) «Сказки по телефону» 

4) «Хоббит,или Туда и обратно» 

9.Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. «В продолжение 

нескольких недель учители не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал 



он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли 

надивиться чрезвычайным его успехам..» ?  

1) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

2) Е.И.Замятин. "Огненное А" 

3). Д.Дэфо "Робинзон Крузо" 

4) А.Погорельский. Сказка "Чёрная курица, или Подземные жители" 

10. 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». 

1) М.Ю. Лермонтов «Бородино»;    

2) А.П.Платонов "Волшебное кольцо" 

3) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

4) Л.Н.Толстой «Война и мир» 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания  

 (11-13) на основе прочитанного текста. 

 

11. Почему герой рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» заблудился в лесу? 

Напишите 

12. Какой вид рифмы используется И.Ф. Тютчевым в следующем отрывке: 

 Зима недаром злится, 

 Прошла ее пора – 

 Весна в окно стучится 

 И гонит со двора. 

 Напишите 

13. Кто автор известного романа «Робинзон Крузо»? 

Напишите 

Часть 3 

 

14.Напишите развернутый ответ (не менее 5 предложений)  на один из  вопросов 

(укажите его номер) 

 

1. Охарактеризуйте одного из героев понравившегося вам художественного произведения 

зарубежной литературы. 

 

2. Охарактеризуйте одного из героев понравившегося вам художественного произведения 

русской литературы. 

 

Ответы: 

Вариант демо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 3 3 1 3 3 3 4 3 Погнался  

за 

глухарем 

кольцевая Даниэль 

Дефо 

Развёрнутый 

ответ  

 


