
Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа) по предмету 

«Литература» для учащихся  9 класса 

 

                   Демо вариант 

                                                            

1. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз 

накануне нашествия собственно монгольских полчищ» (К. Маркс). Вставьте 

в цитату название произведения. 

а) «Сказание о белгородском киселе» 

б) «Слово о полку Игореве» 

в) «Поучение» Владимира Мономаха 

г) «Повесть временных лет»     

 

2. Кого из русских писателей XVIII в. относится к сентименталистам? 

а) М.В. Ломоносов, Г. Р. Державин 

б) М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев 

в) Н. М. Карамзин, М.В. Ломоносов 

г) Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев    

 

3. Укажите произведение, главный герой которого сказал: «Карету мне, 

карету…» 

а) «Юность» Л.Н. Толстого 

б) «Шинель» Н. В. Гоголя 

в) «Ася» И. С. Тургенева 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова   

 

4. Укажите произведение, в котором главный герой идейно 

противопоставлен всем действующим лицам. 

а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б) «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина 

в) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

г) «Мертвые души» Н. В. Гоголя   

 

5. Назовите автора следующего стихотворного отрывка 
Отворите мне темницу, 

Дайте мне сиянье дня, 

Черноглазую девицу, 

Черногривого коня. 

Я красавицу младую 

Прежде сладко поцелую, 

На коня потом вскочу, 

В степь, как ветер, улечу. 

 

а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) В. А. Жуковский 

г) Г. Р. Державин   

 

6. Определите жанр произведения «Мертвые души» Н. В. Гоголя. 

а) роман 

б) поэма 

в) повесть 



г) песнь   

 

 

7. Стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье») А. С. Пушкина 

посвящено: 

а) М. Н. Раевской 

б) Е. Н. Карамзиной 

в) А. П. Керн 

г) Е. П. Бакуниной    

 

8. О каком произведении идет речь в следующих строках?   

Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, 

какой оригинальный сюжет!... Вся Русь явится в нем!... Огромно, велико мое 

творение, и не скоро конец его. 

 

а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 

в) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 

г) «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина   

 

9. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит. 

«Чуткий нос его слышал за несколько десятков вёрст, где была ярмарка со 

всякими съездами и балами; он уж в одно мгновение ока был там, спорил, заводил 

сумятицу за зелёным столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к 

картишкам». 

 

а) Плюшкин 

б) Манилов 

в) Собакевич 

г) Коробочка   

 

10. Какой художественный прием использован С.А. Есениным в следующем 

отрывке? 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

а) метафора 

б) гипербола 

в) инверсия 

г) олицетворение    

 

11. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией 

русской жизни и в высшей степени народным произведением»? 

а) «Мертвые души» Н.В. Гоголя 

б) «Ася» И.С. Тургенева 

в) «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

г) «Горе от ума»»  А.С. Грибоедова 

 

12. Определите стихотворный размер в следующем отрывке. 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 



То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

 

а) ямб 

б) хорей 

в) дактиль 

г) анапест   

 

13. Кто является автором первого в русской литературе психологического 

романа? 

а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Н. В. Гоголь 

г) Н. М. Карамзин   

 

14. В каком произведении раскрывается тема одиночества? 

а) Н. В. Гоголь «Мёртвые души» 

б) А. С. Грибоедов «Горе от ума» 

в) А.П. Чехов «Тоска» 

г) В.А. Жуковский «Светлана» 

 

15. Как называется тип композиции в романе «Евгений Онегин»? 

а) кольцевая 

б) последовательная 

в) зеркальная 

г) циклическая   

 

            16.   Чей это портрет: «…хорошо сложен, смугл и черноволос… Закидывает 

голову   назад,   когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правой 

опирается на костыль…» 

            а) Грушницкий  

            б) драгунский капитан  

            в) Вернер  

            г) Печорин         

 

17. Высказывание «И дым отечества нам сладок и приятен» принадлежит: 

а) Акакию Акакиевичу  из «Шинели» Н.В. Гоголя 

б) Чацкому из «Горя от ума» А.С. Грибоедова 

в) мужу Татьяны из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина 

г) Печорину из «Героя нашег времени» М.Ю. Лермонтова 

 

18. Определите тип рифмовки в следующем отрывке. 

Скажи мне, ветка Палестины: 

Где ты росла, где ты цвела? 

Каких холмов, какой долины 

Ты украшением была? 

 

а) смежная (парная) 

б) перекрестная 

в) опоясывающая   

 

             19. Кто из поэтов писал сатирические стихотворения? 



                

                а) М.И. Цветева 

                б) О.Э. Мандельштам 

                в) В.В. Маяковский 

                г) Н.С Гумилёв 

 

             20. Шариков в повести  М.А. Булгакова «Собачье сердце», став человеком 

после операции:  

               а) сохранил доброе расположение к людям, стремился к труду  

               б) перенял худшие черты Клима Чугункина  

               в) не смог найти свое место в обществе, так как ему не хватало знаний 

               г) стал известным музыкантом       

              

           21.Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» называют рассказом-эпопеей. 

Почему? 

             а) поднимается тема народного подвига, через судьбу Андрея Соколова показана 

судьба страны 

             б) показаны сцены мирной жизни и многочисленных военных баталий 

             в) представлены авторские отступления о судьбе послевоенной России. 

             г ) показаны сцены  многочисленных военных баталий       

 

             22. Укажите, от чьего лица ведётся повествование в рассказе Солженицына 

«Матрёнин двор» 

               а) главной героини – Матрёны 

              б) автора-повествователя – Игнатича 

              в) объективное повествование 

               г) посторонний наблюдатель        

             

              23. В каком произведении поднимается вопрос о безнравственности и 

равнодушии человека? 

                а) «Чудик» В.М. Шукшина 

                б) «Кукла» В.П. Астафьева 

                в) «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского 

                г) «Собачье сердце» М.А. Булгакова 

 

              24. Какое произведение написал Данте Алигьери? 

              а)  «Видение Карла XI»  

              б)  «Бессмертие»   

              в) «Божественная комедия»   

              г) «Фауст» 

 

25. Напишите сочинение – миниатюру «Мое любимое художественное 

произведение русской литературы  20 в., прочитанное в 9 классе» 
 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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