
Контрольная работа по литературе за 1 полугодие в 5 классе.  

 

Часть 1. Выберите правильный ответ: 

1. Жанром фольклора является: 

1) повесть            2) рассказ          3) сказка 

 

2. Сказка «Царевна-лягушка»: 

1) бытовая      2) волшебная     3) о животных 

 

3. Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки: 

А) волшебные 1) цель сказки – весело и поучительно рассказать о проделках животных, 

показать пороки и достоинства 

Б) бытовые 2) задача сказки – испытать героя, вступившего в борьбу с волшебными 

силами 

В) о животных 3) цель сказки – рассказать о необычном происшествии; действие 

происходит в обычной обстановке 

 

4. В басне «Волк на псарне» Волк ведёт себя как человек. Такой художественный приём 

называется: 

1) метафорой     2) сравнением     3) олицетворением 

 

5. Средство художественной выразительности, отличающее басню от других эпических 

жанров: 

1) сравнение      2) метафора         3) аллегория 

 

6. Историческое событие, о котором рассказал в стихотворении «Бородино» М.Ю.Лермонтов, 

произошло во время: 

1) Отечественной войны 1812года 

2) Великой Отечественной войны 

3) Первой мировой войны 

 

7. Повествование в стихотворении «Бородино» М.Ю.Лермонтова ведётся от лица: 

1) автора    2) старого солдата     3) молодого солдата 

 

8. Предложения из стихотворения «Бородино» М.Ю.Лермонтова: «Французы двинулись, как 

тучи» и «Носились знамена, как тени» – содержат: 

1) метафору      2) сравнение     3) эпитет 

 

9. В левом столбике приводятся имена героев «Сказки о мёртвой царевне» А.С.Пушкина. 

Найдите пару соответствующую герою. 

Чернавка                                         Царица                                           

Елисей                                             Собака  семи богатырей 

Соколко                                           Один из семи богатырей 

Румяный усач                                 Недруг, враг 

Сорочин                                           Возлюбленный  главной героини 

Мачеха главной героини                Служанка 

 

10. Из какого произведения строки: «И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли 

на том берегу. И нельзя было ни одному из них войти в Киев, ни из Киева к ним»? 

А) «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

Б) В. М. Гаршин «Attalea princeps» 

В) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

Г) В. А. Жуковский «Кубок» 

 
 



Часть 2. Сформулируйте ответ самостоятельно. 

1. Назовите сказку: 

Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла; уж она плясала-плясала, вертелась-вертелась – 

всем на диво! Махнула правой рукой – стали леса и воды, махнула левой – стали летать разные 

птицы. Все изумились. Отплясала – ничего не стало. _________________________________________ 

 

2. Что такое зачин? 

 

3. Чем литературная сказка отличается от народной? 

 

4. Назовите три рода литературы. 

 

5. Определите вид рифмы в приведённых ниже отрывках из стихотворений.  

1. « Уж тает снег, бегут ручьи 

В окно повеяло весною. 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою.»            

 

2. «Жалко смотрит, грозно воет, 

Словно сердце пёсье ноет, 

Словно хочет ей сказать :  

 Брось! – Она его ласкать.» 

 

3.Поднялся вдруг весь псарный двор. 

Почуя серого так близко забияку, 

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;   

Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»  

 

6. О каком герое идёт речь?   В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, 

находился один мальчик, по имени …., которому тогда было не более девяти или десяти лет.  …был 

мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, 

ему скучно бывало в пансионе, а иногда даже грустно. …будучи ещё в девятилетнем возрасте, знал 

уже наизусть деяния славнейших рыцарей. Любимым его занятием… было мысленно переноситься в 

старинные, давно прошедшие времена. Назовите имя героя, название произведения и автора  

 

7. В  каком веке жил В.А.Жуковский? Какие произведения изучали в 5 классе? 

 

8. Что такое эпитет?  
 

9. Какое из прочитанных произведений вам больше всего запомнилось? Почему? 


