Литература
5 класс
Контрольная работа за 2 полугодие
1. Кто написал рассказ «Косцы»?
А) А.И. Куприн б) И.А. Бунин в) А.П. Чехов г) Н.А. Лесков
2. Как называется произведение, в котором главных героев зовут Валек, Маруся, Вася?
А) «В дурном обществе» б) «Среди серых камней»
В) «Бедные люди» г) «Развалины»
3. Какой поэт написал стихотворения «Я покинул родимый дом, / Голубую оставил
Русь…», «Низкий дом с голубыми ставнями, / Не забыть мне тебя никогда»?
А) Н.А. Некрасов б) С.А. Есенин в) А.А. Фет г) С.В. Кольцов
4. Кто написал сказ «Медной горы Хозяйка»?
А) П.П. Бажов б) А.С. Пушкин в) И.А. Бунин г) Н.А. Некрасов
5. Подбери стилистически нейтральные синонимы к диалектным словам из произведения
«Медной горы Хозяйка»:
А) (человек) изробленный - ____________________________________________________
Б) кашлял завсе тот человек - __________________________________________________
В) он поглядел под ноги, а там земли незнатко - __________________________________
Г) Парню забедно стало - _____________________________________________________
6. Как закончилась жизнь Степана, главного героя произведения «Медной горы
Хозяйка»?
____________________________________________________________________________
7. Как называется сказка К.Г. Паустовского, где главным героем является боевой раненый
конь?
А) «Рыжий конь» б) «Боевой товарищ» в) «Тёплый хлеб» г) «Филька»
8. Что произошло, когда Филька обидел коня?
А) хлынул дождь б) ударил мороз в) началась гроза г) налетел ураган
9. Как извинился Филька перед конём?
А) попросил прощения б) улыбнулся ему
в) встал перед ним на колени г) угостил его хлебом с солью
10. Как получилось, что заяц спас из пожара дедушку (по рассказу «Заячьи лапы»)?
___________________________________________________________________________
11. В чем был виноват дед перед зайцем?
___________________________________________________________________________
12. Как называется рассказ А.П. Платонова, где главным героем является маленький
мальчик, оставленный без присмотра взрослых?
А) «Никита» б) «Ванька» в) «Сашка» г) «Иванко»
13. Где в фантазиях главного героя предыдущего рассказа жил дедушка?
А) на солнце б) в бане в) в колодце г) под лопухом

14.Кем оказался солдат, появившийся в доме главных героев предыдущего рассказа?
А) отцом б) дедом в) дядей г) соседом
15. Кем представился мальчику первый выпрямленный им гвоздь?
А) злым гномом б) страшилкой в) добрым человечком г) бабайкой
16. Какая рыба водилась в озере, найденном главным героем рассказа В.П. Астафьева
«Васюткино озеро»?
А) белая б) красная
17. Почему заблудился в тайге Васютка? ________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Что с собой обязательно надо брать в тайгу, по словам Васюткиной мамы?
А) соль б) хлеб в) теплую кофту г) спички
19. Как сумел выжить в тайге Васютка? _________________________________________
___________________________________________________________________________
20. К какой реке вышел Васютка из тайги?
А) Ениисей б) Волга в) Исеть г) Ока
21. Что запретила мать покупать деду и отцу Васютки?
А) гармошку б) ружьё в) приёмник г) велосипед

Правильность выполнения каждого задания (1-21 вопрос) оценивается
1 тестовым баллом. Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице
«Критерии оценки».
Критерии оценки:
Количество правильных
Оценка
ответов
Менее 12 ответов
2 (неудовлетворительно)
12 - 14
3 (удовлетворительно)
15 – 18
4 (хорошо)
19 - 21
5 (отлично)
Тест состоит из 21 вопроса.

