
Промежуточная аттестация (тестовая контрольная работа) по предмету «Родная 

(русская) литература» для учащихся 8 класса 

Демо  вариант 

1. Фольклор - это: 

1) литература древних времён;  

2) произведения зарубежных авторов; 

3) народное творчество, чаще всего именно устное; художественная коллективная 

творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; 

4) художественная литература XIV века; 

2.Что относится к жанрам древнерусской литературы?  

1) сонет, элегия  

2)роман, комедия 

3)пьеса, новелла 

4) житие,  поучение. 

3. К кому обращается Даниил Заточник( «Моление» Даниила Заточника»)? 

1) к Ивану Грозному 

 2) Ярославу Всеволодовичу 

3)к Владимиру Мономаху 

4)к Ярославу Мудрому 

4.Создатель «Истории государства Российского» 

1) М.В.Ломоносов 

2) Н.М. Карамзин 

3) А. Сумароков 

4) В. Майков 

5. Что замышлял сделать Василий? (В.М. Гаршин «Сигнал») 

1) спустить поезд под откос  

2) пустить поезд другой дорогой 

3) броситься под поезд 

 4) ничего не замышлял 

6.Почему Литвинов ( рассказ А.П.Чехова «В рождественскую ночь») ушел в море во 

время шторма? 

1) понял, что жена его не любит, решил погибнуть. 

2)решил побороть стихию. 

3) не знал о шторме. 

4) его позвали рыбаки. 



7.Сколько же человек было в команде Ласточки? ? ( В.О. Богомолов. «Рейс 

«Ласточки»). 

1) капитан Василий Иванович Крайнов и механик 

2) капитан Василий Иванович Крайнов, механик и его дочь Ирина 

3) капитан Василий Иванович Крайнов ,механик и врач Петров. 

4) капитан Василий Иванович Крайнов ,механик и медсестра. 

8.В каком произведении рассказывается о женщинах на войне? 

1) Саша Чёрный. «Кавказский пленник». 

2) Н.Ф. Кравцова. «От заката до рассвета». 

3) В.Г. Распутин. «Женский разговор». 

4) А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». 

9.Что сделал немец Альберт, когда русское войско приблизилось к деревне 

(Ю.М.Нагибин книга «Маленькие рассказы о большой судьбе»)? 

1) забрал всё имущество семьи Юрия Гагарина и уехал. 

2)сдался русским.. 

3)перешел на сторону русских. 

4)застрелился в доме семьи Юрия Гагарина. 

10.К какому жанру относится произведение В.Ф. Тендрякова «Весенние 

перевёртыши»? 

1) роман 

2) рассказ 

3) повесть 

4)сказка 

11. Почему Дюшка носил в портфеле кирпич? (В.Ф. Тендряков «Весенние 

перевёртыши») 

1) для физической нагрузки. 

2) проспорил друзьям. 

3)для самообороны. 

4) кирпич был ему дорог. 

12.Между кем состоялся диалог в рассказе В.Г.Распутина «Женский разговор»? 

1) между соседками 

2)между одноклассницами 

3) между матерью и дочерью 

4)между бабушкой и внучкой. 

 



13.Что нашел Дима в энциклопедии?( А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение»). 

1)деньги 

2)фантик, спрятанный Димой 

3)письмо, написанное его дядей 

4)лист, вырванный из дневника 

14.Кто написал сборник миниатюр «Босиком по небу» ? 

1)А.П.Чехов 

2) В.Н.Крупин. 

3)В.М.Гаршин 

4)В.Г.Распутин 

15. Из какого произведения отрывок? «Волосы у нее грубые и толстые, словно яркая 

медная проволока. Из этой проволоки заплеталась тяжелая коса. Мне она напоминала 

трос, которым удерживают на берегу большие теплоходы. 

Лицо у Светки бледное, в крупных веснушках, тоже бледных, наскакивающих одна на 

другую. Глаза зеленые, блестящие, как лягушата.» 

1) В.Г. Распутин. «Женский разговор» 

2) В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» 

3) Е.В. Габова «Не пускайте Рыжую на озеро» 

4) А.П. Чехов. «В рождественскую ночь» 

16. Сформулируйте проблемы, поднятые в рассказе В. Тендрякова «Весенние 

перевертыши». 

 

Ответы: 

Демо вариант 

1)3   2)4   3)3      4)2   5) 1  6)1  7)2   8) 3    9)1  10)3     11) 3  12)4    13)3   14)  2  15)  3 16) – 

проблемы товарищества, заботы о близких, ответственности 

 


