
Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа) по предмету 

«Литература» для учащихся  8 класса 

Демо вариант 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

а) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Определите назначение исторической песни: 

а) передать историческую правду; б) выразить отношение к героям и прославить;  

в) развлечь народ исполнением; г) призвать слушателей к сотворчеству. 

3. Какие аллегорические образы исторически заложены  в басне И.А.Крылова «Волк 

на псарне»? 

а) Кутузов и Наполеон; б)Пётр I и князь Меншиков; в) Александр Iи Наполеон;г) 

Екатерина II и Пугачёв. 

4. Кому из героев комедии «Недоросль» принадлежат слова: «Не хочу учиться, хочу 

жениться»? 

а) Милону б) Митрофану в) Правдину г) Цыфиркину 

5. К какой эпохе в области искусства и культуры относится комедия Д.И.Фонвизина 

«Недоросль»? 

а) романтизм; б) сентиментализм; в) классицизм; г) реализм. 

6. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом к повести 

«Капитанская дочка»: «Береги честь смолоду»? 

а) Савельича; б) Петра Гринева; в) Андрея Петровича Гринева; г) Капитана Миронова 

7. О ком была сказка Емельяна Пугачёва, рассказанная Гриневу? 

а) о Вороне и Лисице, б) о Соколе и Змее, в) о Вороне и Орле 

г) о Буревестнике и Чайке 

8. Узнай героиню по описанию: «…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, 

с светло-русыми волосами, гладко зачёсанными за уши, которые у ней так и горели». 

а) Василиса Миронова, б) Маша Миронова, в) Палашка; г) Екатерина II 

9. Определите жанр произведения «Полтава»: 

а)баллада, б) трагедия, в)поэма г) драма 

10. События романа А.Дюма происходят в пору правления 

а) Карла IV; б) Людовика ХIV; в) Екатерины II; г) Людовика ХV. 

11. Напишите ответ к данному определению: «Закон триединства» в эпоху 

классицизма – это… 

12. Назовите две противоборствующие силы в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

13. Напишите, какую важную нравственную проблему рассматривает  Н.В. Гоголь в 

повести «Тарас Бульба» 

14. Что помогает героине романа Б.Васильева «Утоли моя печали…» Наде 

Олексиной обрести душевный покой после ходынской трагедии? 

15. Кто из поэтов 1 половины 19 века показал особенности опричнины в своем 

произведении?(укажите автора и название произведения) 

16. Перечислите жанры литературных произведений, изученных в 8 классе. 



17. Напишите мини-сочинение (не менее 5 предложений) на одну из предложенных 

тем: 

1. Чему меня научило произведение А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

2. Самый запоминающийся образ из изученных произведений. 
 

Ответы 

Номер задания ответ 

1 г 

2 а, б 

3 а 

4 б 

5 в 

6 в 

7 в 

8 б 

9 в 

10 б 

11 Время-место-

действие 

12 казаки- польские 

шляхтичи 

13 Любовь к 

Отчизне, 

прославление 

подвига казаков 

14 Поездка в 

Соловецкий 

монастырь, 

покаяние перед 

иконой 

«Утоли…» 

15 М.Ю. 

Лермонтов 

Поэма «Песня 

про купца 

Калашникова…» 

16 Баллада, поэма, 

историческая 

поэма, 

исторический 

роман, басня, 

историческая 

повесть, житие, 

комедия, роман-

пародия 

17 Развёрнутый 

ответ 

 


