9 класс
Контрольная работа по литературе за первое полугодие
ВАРИАНТ 1
1. Что отличает древнерусскую литературу от предыдущего периода:
а) письменность; б) враждебность; в) сказочность; в) фантастичность
2. Какой из жанров не характерен для ДРЛ:
а) жития; б) хождения; в) былины; г) летописи.
3. Какова идея автора в «Слове о полку Игореве»:
а) призыв к походу против татар; б) воспевание женской верности; в) призыв
к единению.
4. Классицизм-это
а) жанр литературы; б) род литературы; в) литературное направление.
5. Отличительная черта сентиментализмаа) чувствительность; б) героичность; в) патриотизм.
6. В области литературного языка М.В.Ломоносов
а) ввел множество неологизмов; б) призывал защищать родной язык; в)
выдвинул теорию стилей.
7. Кто автор строк:
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.
8. О ком из писателей 18 века Екатерина Великая «с жаром и
чувствительностью» произнесла: «Он бунтовщик хуже Пугачева»? Назовите
его произведение, за которое он был арестован, лишен дворянства и сослан в
Илимский острог.
9. Что не характерно для личности и творчества Н.М.Карамзина:
а) реформатор литературного языка; б) автор повести «Бедная Лиза»; в)
родоначальник русского сентиментализма; г) не является автором
стихотворения «Осень».
10. Его называли балладником- родоначальника русского романтизма. В 1812
году он был зачислен поручиком в Московское ополчение, прикомандирован
к штабу М.И.Кутузова, был ранен. В чине штабс-капитана и кавалера ордена
Св. Анны оставил армию. В 1812 году написал стихотворение «Певец во
стане русских воинов», которое сделало его известным всей России.
11. Что обличает в фамусовском обществе Чацкий, герой комедии
А.С.Грибоедова «Горе от ума»?
12. Какие выражения из комедии А.С..Грибоедова «Горе от ума» стали
крылатыми?
13. В каком году родился А.С.Пушкин?
14. Какая мысль выдвигается в стихотворении А.С.Пушкина « К Чаадаеву»?
15. Это стихотворение написано Пушкиным после того, как поэт получил
известие о казни

декабристов. Оно связно с традициями гражданских и философских од
Ломоносова и Державина. Устами героя автор призывает : «…Глаголом жги
сердца людей.»
16. Героями какой поэмы А.С.Пушкина являются Алеко, Земфира?
17. Какая человеческая страсть показала в традиции А. Пушкина «Моцарт и
Сальери»?
а) женолюбие; б) зависть; в) накопительство; г) любовь.
18. Назовите первое русское реалистическое произведение А.С.Пушкина.
19. Вставьте пропущенные слова.
Онегин в деревне:
Ярем он барщины старинной
__________ лёгким заменил…
Татьяна в 5 главе:
Татьяна верила преданьям
______________старины…
Лирическое отступление в 8 главе:
И даль ______________романа
Я сквозь магический кристалл
Ещё не ясно различал.
20. Кто так характеризуется (описывается) в романе «Евгений Онегин»?
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива…
21. Дайте название эпизода, сцены.
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский
топ!____________________________________________
22. Кульминацией романа Пушкина является:
1. Дуэль Онегина и Ленского 2. Объяснение Татьяны в любви Онегину 3. Бал
в доме Лариных 4. Объяснение Евгения и Татьяны на балу в доме князя.
23. Каким эпитетом называет М.Ю.Лермонтов свою любовь к родине в
стихотворении «Родина»?
24. Какому стихотворению Лермонтова роман «Герой нашего времени»
наиболее близок проблематикой…
А. «Смерть поэта» Б) «Родина» В)»Спеша на север издалека…» Г) «Дума»
25. «Герой нашего времени» - роман
А) психологический Б) детективный В) фантастический Г) реалистический
26. «Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с кавказским
солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его
твёрдой походке..»
А) Печорин Б) Казбич В) Грушницкий г) Максим Максимыч
27. Кого из своих героев в «Мертвых душах» Гоголь сравнивает с медведем?
а) Чичикова; в) Ноздрева;
б) Плюшкина; г) Селифана.

Что такое фабула?
28. Кому принадлежат слова?
Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму её в рот, и устрицы тоже не
возьму…
29. Напишите краткий отзыв о самом интересном для Вас произведении,
прочитанном в первом полугодии.
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Критерии оценивания работы
Задания 1 – 28 – 1 балл.
Задание 29 – 4 балла.
Максимальное количество баллов – 32.
28 – 32 балла – «5».
23 – 27 баллов – «4».
15 – 22 балла – «3».
0 – 14 баллов – «2».

