Контрольная работа по литературе за I полугодие (5 класс) 1 вариант
1. Назовите русского баснописца.
А) И. А. Крылов
Б) А. С. Пушкин
В) Н. В. Гоголь
Г) Эзоп
2. Кто автор сказки «Спящая царевна»?
А) А. С. Пушкин
Б) И. А. Крылов
В) В. А. Жуковский
Г) М. Ю. Лермонтов
3. Назовите автора сказки «Черная курица, или Подземные жители».
А) И. С. Тургенев.
Б) А. С. Пушкин
В) А. Погорельский
Г) В. М. Гаршин
4. Какое из произведений принадлежит перу М. Ю. Лермонтова?
А) «Кубок»
Б) «Крестьянские дети»
В) «Муму»
Г) «Бородино»
5. Кто автор поэмы «Мороз, Красный нос»?
А) Н. А. Некрасов
Б) Н. В. Гоголь
В) И. С. Тургенев
Г) И. А. Крылов
6. Назовите автора произведения, из которого взяты строки: «Но царевна молодая,
тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась – и расцвела»?
А) А. С. Пушкин
Б) В. А. Жуковский
В) М. Ю. Лермонтов
Г) Н. А. Некрасов
7. Из какого произведения строки: «Панели и двери были из чистого золота. В конце залы,
под зеленым балдахином, на возвышенном месте стояли кресла из золота»?
А) А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители»
Б) В. М. Гаршин «Attalea princeps»
В) И. С. Тургенев «Муму»
Г) В. А. Жуковский «Спящая царевна»
8. Из какого произведения строки: «Вот смерклось. Были все готовы заутра бой затеять
новый и до конца стоять…»?
А) Н. А. Некрасов «На Волге»
Б) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
В) В. А. Жуковский «Кубок»
Г) И. А. Крылов «Волк на псарне»
9. Из какого произведения строки: «И все безответны…вдруг паж молодой смиренно и
дерзко вперед; Он снял епанчу, и снял пояс он свой; Их молча на землю кладет…»
А) В. А. Жуковский «Кубок»
Б) Н. В. Гоголь «Заколдованное место»
В) М. Ю. Лермонтов «Бородино»
Г) М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру»
10. Соотнесите термин и определение
1) фольклор
а) род литературы

2) пословица
3) закличка
4) скороговорка
5) аллегория
6) мораль
7) рифма
8) эпитет
9) хорей
10) эпос

б) образное определение предмета
в) иносказательное изображение предмета
г) созвучие окончаний стихотворных строк
д) начальные или заключительные строки басни
е)краткое изречение, содержащее народную мудрость
ж) обращение к солнцу, радуге, дождю, птицам.
з) двусложный размер стиха с ударением на первом
слоге
и) устное народное творчество
к) специально подобранная фраза с трудно
выговариваемым набором звуков

11. Узнайте героя по описанию (укажите произведение и автора).
А)«Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее <…> сама, как солнце ясное, светится.
Все на нее дивятся, любуются, от удивления слово вымолвить не могут».
Б) «Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его
руках…».
В) «Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу
более, нежели подруг своих».
Г) «Наевшись, выспалась под ним; потом, глаза продравши, встала и рылом подрывать у
Дуба корни стала».

5 класс
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ
Работа состоит из 11 заданий.
За задания 1 – 9 – 1 балл за верный ответ.
За задание 10 – 5 баллов (0,5 балла за каждый правильный ответ).
За задание 11 – 4 балла (1 балл за каждый правильный ответ).
Максимальное количество баллов за работу – 18.
16 – 18 баллов – «5».
13 – 15 баллов – «4».
10 – 12 баллов – «3».
0 – 11 баллов – «2».

