
Итоговая контрольная работа по литературе в 5 классе 

1 вариант 

1. Кто является    автором  фольклорных произведений: 

а)летописец; б)певец-сказатель; г)народ. 
2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) сказка б) рассказ в) пословица 

3. Что такое  поговорка: 

а)образное сочетание слов; б)часть суждения, дающего  меткую оценку  события или человека 

в)законченное  высказывание  назидательного характера 

4.Произведение о происхождении мира, богах и героях: 

а) притча; б) сказка; в) миф. 

5.К какому виду сказок относится сказка «Журавль и цапля»? 

а)бытовая; б) волшебная; в) о животных. 

6. Из какой сказки И.А.Крылова строчки: 

Невежда также в ослепленье 

Бранит науки и ученье… 

а) «Свинья под дубом», б) «Ворона и лисица», в) «Волк и ягненок» 

7. В каком произведении вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» в)А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» 

8. Небольшой рассказ с поучительным смыслом: 

А) сказка, б) притча, в) былина 

9. Кто автор стихотворения «Бородино»: 

А) М.Ю.Лермонтов, б) А.С.Пушкин, в) Н.А.Некрасов 

10. Определите годы жизни А.С.Пушкина: 

а) 1799-1837, б) 1814-1841, в) 1809-1852  

11.О каком историческом событии идет речь в произведении «Кавказский пленник»: 

а) о восстании декабристов, б) о боевых действиях на Кавказе,в) о войне с Наполеоном 

12. Кто является автором повести «Ночь перед Рождеством»: 

а) Н.В.Гоголь, б) Л.Н.Толстой, в) И.С.Тургенев 

13. Кто является главным героем произведения «Муму»: 

а) Жилин, б) Герасим, в) Вакула 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: « По дорогам ни днём, ни 

ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или 

уведут в горы». 

а) «Бородино» б)  «Кавказский пленник», в) «Муму» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Одарённый необычайной 

силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него…» 

а) «Медной горы Хозяйка» б) «Кавказский пленник, в) «Муму» 

16. Гипербола  - это: 

а) преувеличение, б) противопоставление, в) образное определение 

17)  Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные 

жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в 

избу и ужалят мать во сне, и мать умрёт». 

а) А.П. Платонов «Никита», б) В.П.Астафьев «Васюткино озеро», 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

18. Какой рассказ принадлежит перу А.Платонова: 

а) « Век живи- век люби», «Цветок на земле», «Три охотника» 

19.  В основе рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» лежит: 
а) повествование о трудной работе рыбаков и охотников; 
б) изображение природы Сибири; 
в) повествование о приключениях мальчика. 
  

 
 

 

 



 

 

Итоговая контрольная работа по литературе в 5 классе 

2 вариант 

1. Фольклор – это: 

а) особый вид творчества, сохранивший   связь с древним мышлением и  пониманием слова. 

б) искусство, создаваемое народом и бытующее  в широких народных массах. 

в) устное народное творчество. 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) поговорка  б) поэма в) былина 

3. Что такое  пословица: 

а)образное сочетание слов; б)часть суждения, дающего  меткую оценку  события или человека 

в)законченное  высказывание  назидательного характера 

4.Занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и 

приключениях: 

а) басня; б) сказка; в) рассказ. 

5.К какому виду сказок относится сказка «Царевна-лягушка»? 

а) бытовая б) волшебная в) о животных 

6. Из какой сказки И.А.Крылова строчки: 

Уж сколько раз твердили миру, 

 Что лесть гнусна… 
а) «Свинья под дубом», б) «Ворона и лисица», в) «Волк и ягненок» 

7. В каком произведении вам встречалась золотая цепь на дубе? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» в)А.С.Пушкин «Руслан и Людмила»6. 

8. Начальные или заключительные строки басни с нравоучительным концом: 

а)зачин; б) концовка; в) мораль. 

9. Кто автор стихотворения «Зимний вечер»: 

А) М.Ю.Лермонтов, б) А.С.Пушкин, в) Н.А.Некрасов 

10. Определите годы жизни М.Ю.Лермонтова: 

а) 1799-1837, б) 1814-1841, в) 1809-1852 

11.О каком историческом событии идет речь в произведении «Бородино»: 
а) о восстании декабристов, б) о боевых действиях на Кавказе,в) о войне с Наполеоном 

12. Кто является автором повести «Муму»: 

а) Н.В.Гоголь, б) Л.Н.Толстой, в) И.С.Тургенев 

13. Кто является главным героем произведения «Кавказский пленник»: 

а) Жилин, б) Герасим, в) Вакула 

14. 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) «Бородино» б)  «Кавказский пленник», в) «Муму» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Чудная девка! и 

хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит 

себя вслух!» 

а) «Муму»,б) «Крестьянские дети», в) «Ночь перед Рождеством» 

16. Эпитет  - это: 
а) преувеличение, б) противопоставление, в) образное определение 

17.  Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Все ближние кедры он обколотил. С каждым днем приходилось забираться все дальше и 

дальше в глубь леса. Но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить.» 

а) А.П. Платонов «Никита», б) В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

18. Какой рассказ принадлежит перу А.Платонова: 

а) « Никита», «Весенняя ночь», «Три охотника» 

19. Что способствовало спасению петуха из рассказа Е.И.Носова «Как патефон 

петуха от смерти спас» 
а) голос петуха из патефона; б) сочувствие бабушки; в) доброе сердце Витьки 
 



 


