
Промежуточная аттестация по литературе в 5 классе 

1. Соотнесите понятие с его значением. 

1. Жанр А. Занимательный поучительный рассказ 

о необыкновенных, вымышленных 

событиях. 

2. Сказка Б. Повторение однородных согласных 

звуков, придающее тексту особую 

выразительность. 

3. Прототип В. Вид художественного произведения со 

своими особыми признаками.   

4. Эпитет Г. Повествование, имитирующее речь 

рассказчика. 

 Д. Образное определение, отличающееся 

художественной выразительностью. 

 Е. Прообраз, действительное лицо как 

источник для создания литературного 

образа, героя. 

 

 

2. Определите жанр фольклора, к которому относится данное предложение: 
Терпение и труд всё перетрут. 

А. Сказка 

Б. Поговорка  

В. Пословица 

Г. Загадка  

 

3. Укажите, чем являются данные слова в структуре народной сказки: 

Жили-были старик да старуха… 

А. присказка 

Б. зачин 

В. Развитие действия 

Г. Кульминация 

Д. концовка 

 

4. Соотнесите писателя и его произведение. 

1. Лермонтов М.Ю. А. «Волк на псарне» 

2. Чехов А.П.  Б. «Цветок на земле» 

3. Платонов А. В. «Бородино» 

4. Астафьев В. П. Г. «Злоумышленник» 

 Д. «Подснежник» 

 Е. «Васюткино озеро» 

 

5. Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события: 

А. Отечественной войны 1812 года 

Б. Великой Отечественной войны 

В. Гражданской войны 

Г. Первой мировой войны 

 

6. 1. Прочитайте фрагмент произведения. Назовите имя героя, которому 

принадлежит это описание, произведение и автора.  

«…Одаренный необычайной силой, он работал за четверых - дело спорилось в его 

руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и налегая огромными 



ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь 

земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой 

березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил 

трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и 

твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную 

важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, 

всякая девка охотно пошла бы за него…» 

 

2.«…Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый 

был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли 

русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался 

русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там 

своего сына, сам убил его и бежал…» 

 

7. Какой композиционный приём использует Л. Андреев, изображая мир города и 

деревни в рассказе «Петька на даче»? 

8. Выпишите из данного стихотворения 3 эпитета. 

Когда волнуется желтеющая нива, 

        И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

  И прячется в саду малиновая слива 

         Под тенью сладостной зеленого листка; 

         Когда росой обрызганный душистой, 

                 Румяным вечером иль утра в час златой, 

              Из-под куста мне ландыш серебристый 

                                               Приветливо кивает головой… 

9. Назовите писателя, о котором идет речь в приведённом ниже отрывке. 

Известный датский сказочник 19 века вырос в семье сапожника, учился в школе для 

бедных. В детстве мечтал стать актёром. Эту мечту он воплощал в своих 

произведениях. В его сказках все вещи оживают. Игрушки устраивают бал. 

Воротничок собирается жениться. Старый уличный фонарь важно лежи в кресле возле 

тёплой печки. Мебель кряхтит, пускается в пляс. 

А. Джек Лондон 

Б. Марк Твен 

В. Х. К. Андерсен 

Г. Даниель Дефо 

10. Вы познакомились со сказами П. П. Бажова и обратили внимание на то, что 

часто речь героев сказа насыщается просторечными словами и выражениями. 

Перед вами небольшой отрывок из сказа «Каменный цветок». Найдите в этом 

тексте просторечные слова и замените словами литературного языка. Ответ 

запишите. 

Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле.  

 

11.  Какое произведение, изученное в 5 классе, вам больше всего понравилось? Чему оно 

вас научило? (6-8 предложений). 


