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ЛИТЕРАТУРА 

ДЕМОВЕРСИЯ 

Стартовая диагностика 

Вводная контрольная работа по литературе. 5 класс. 

 

«Этот рыжий вор, кажется, и за человека меня не считает!» — подумал Нильс и 

бросился вперед. 

Обеими руками он вцепился в лисий хвост и дернул что было силы. 

От неожиданности Смирре выпустил гуся. Только на секунду. Но и секунды было 

достаточно. Не теряя времени, гусь рванулся вверх. 

Он очень хотел бы помочь Нильсу. Но что он мог сделать? Одно крыло у него было смято, из 

другого Смирре успел повыдергать перья. К тому же в темноте гусь почти ничего не видел. 

Может быть, Акка Кебнекайсе что-нибудь придумает? Надо скорее лететь к стае. Нельзя же 

оставлять Нильса в такой беде! И, тяжело взмахивая крыльями, гусь полетел к озеру. 

 Нильс и Смирре посмотрели ему вслед. Один — с радостью, другой — со злобой. 

— Ну что ж! — прошипел лис. — Если гусь ушел от меня, так уж тебя я не выпущу. 

Проглочу в два счета! 

— Ну это мы посмотрим! — сказал Нильс и еще крепче сжал лисий хвост. 

И верно, поймать Нильса оказалось не так просто. Смирре прыгнул вправо, а хвост 

занесло влево. Смирре прыгнул влево, а хвост занесло вправо. Смирре кружился, как волчок, 

но и хвост кружился вместе с ним, а вместе с хвостом — Нильс. Сначала Нильсу было даже 

весело от этой бешеной пляски. Но скоро руки у него затекли, в глазах зарябило.  

 «Нет! Долго так не продержаться. Надо удирать!» Нильс разжал руки и выпустил лисий 

хвост. И сразу, точно вихрем, его отбросило далеко в сторону и ударило о толстую сосну. Не 

чувствуя боли, Нильс стал карабкаться на дерево — выше, выше — и так, без передышки, 

чуть не до самой вершины. 

А Смирре ничего не видел, — все кружилось и мелькало у него перед глазами, и сам он как 

заводной кружился на месте, разметая хвостом сухие листья. 

— Полно тебе плясать-то! Можешь отдохнуть немножко! — крикнул ему сверху Нильс. 

Смирре остановился как вкопанный и с удивлением посмотрел на свой хвост. На хвосте 

никого не было. 

Смирре задрал голову. Высоко на дереве сидел Нильс и показывал ему язык. Так они и 

сидели всю ночь: Нильс — высоко на дереве, Смирре — внизу под деревом Страшно в лесу 

ночью! В густой тьме все кругом как будто окаменело. Нильс и сам боялся пошевельнуться. 

Ноги и руки у него затекли, глаза слипались. Казалось, что ночь никогда не кончится, что 

никогда больше не наступит утро. И все-таки утро наступило. Солнце медленно поднималось 

далеко-далеко за лесом. Нильс с облегчением вздохнул и расправил онемевшие руки и ноги. 

Вдруг с озера донесся крик диких гусей, и Нильс с вершины дерева увидел, как вся 

стая поднялась со льдины и полетела над лесом. Он крикнул им, замахал руками, но гуси 

пронеслись над головой Нильса и скрылись за верхушками сосен. Вместе с ними улетел его 

единственный товарищ, белый гусь Мартин. 

Нильс почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что чуть не заплакал. Он посмотрел 

вниз. Под деревом по-прежнему сидел лис Смирре, задрав острую морду, и ехидно 
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ухмылялся. 

— Эй, ты! — крикнул ему Смирре. — Видно, твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся!  

Но вот где-то совсем близко зашумели крылья. Среди густых веток медленно и 

осторожно летел серый гусь. Как будто не видя опасности, он летел прямо на Смирре. 

Смирре замер. Гусь летел так низко, что казалось, крылья его вот-вот заденут землю. 

Точно отпущенная пружина, Смирре подскочил кверху. Еще чуть-чуть, и он схватил бы гуся 

за крыло. Но гусь увернулся из-под самого его носа и бесшумно, как тень, пронесся к озеру. 

Не успел Смирре опомниться, а из чащи леса уже вылетел второй гусь. Он летел так 

же низко и так же медленно. Смирре приготовился. «Ну, этому уж не уйти!» Лис прыгнул. 

Всего только на волосок не дотянулся он до гуся. Удар его лапы пришелся по воздуху, и гусь, 

как ни в чем не бывало, скрылся за деревьями. 

Через минуту появился третий гусь. Он летел вкривь и вкось, словно у него было 

перебито крыло. 

Чтобы не промахнуться снова, Смирре подпустил его совсем близко — вот сейчас гусь 

налетит на него и заденет крыльями. Прыжок — и Смирре уже коснулся гуся. Но тог 

шарахнулся в сторону, и острые когти лиса только скрипнули по гладким перьям. 

Потом из чащи вылетел четвертый гусь, пятый, шестой… Смирре метался от одного к 

другому. Глаза у него покраснели, язык свесился набок, рыжая блестящая шерсть сбилась 

клочьями. Никогда Смирре не приходилось так плохо, как в это утро. Когда дикие гуси 

увидели, что Смирре совсем обессилел и, едва дыша, свалился на кучу сухих листьев, они 

прекратили свою игру. 

— Теперь ты надолго запомнишь, каково тягаться со стаей Акки Кебнекайсе! — прокричали 

они на прощанье и скрылись за лесной чащей. 

А в это время белый гусь Мартин подлетел к Нильсу. Он осторожно подцепил его 

клювом, снял с ветки и направился к озеру. Там на большой льдине уже собралась вся стая. 

Увидев Нильса, дикие гуси радостно загоготали и захлопали крыльями. А старая Акка 

Кебнекайсе выступила вперед и сказала: 

— Ты первый человек, от которого мы видели добро, и стая позволяет тебе остаться с нами. 

 

 Вопросы и задания к тексту. 

 

После чтения текста ответь на вопросы и выполни задания. Для этого ты можешь 

перечитывать текст. Отмечай правильный ответ значком + 

1. Где и когда произошла схватка Нильса с лисом Смирре? Отметь правильный ответ. 

 

1) В чаще леса ночью. 

2) На поляне днем. 

3) На тропинке вечером. 

4) На берегу озера на рассвете. 

 

2. В этом тексте автор в целом повествует о том, как: 

 

1) Нильс оказался в западне; 

2) гусю удалось спастись от лиса Смирре; 

3 ) рождается крепкая дружба; 

4) путешествовал Нильс с дикими гусями. 

 

3. Какие чувства испытывает Нильс во время схватки с Лисом Смирре? Отметь 

правильный ответ. 

 

1) Нильс радуется драке с лисом. 
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2) Нильс ненавидит лиса. 

3) Нильс гневается на лиса. 

4) Нильс переживает из-за драки с лисом. 

 

 

 

 

4. Определи порядок микротем в истории. 

 

1) Нильс боялся пошевельнуться. 

2) Никогда Смирре не приходилось так плохо, как в это утро. 

3) Не теряя времени,  гусь рванулся вверх. 

4) Вся стая поднялась со льдины и полетела над лесом. 

 

 5. Почему Нильс не плачет, сидя на дереве? Отметь правильный ответ. 

 

1) Нильс знает, что мальчики не плачут. 

2) Нильс знает, что друзья спасут его. 

3) Нильсу нравится часами сидеть на дереве. 

4) Нильс верит в удачу. 

 

6. «Этот рыжий вор, кажется, и за человека меня не считает!» — подумал Нильс 

и бросился вперед» 

Проанализируй заданную фразу. Сделай вывод: почему Нильс без страха бросился на 

лиса? Отметь правильный ответ. 

1) Нильс знает, что он сильнее любого лиса. 

2) Этот лис старый, слабый и совсем не страшный. 

3) Нильс никого не боится. Он всегда побеждает в драке. 

4) В гневе Нильс забыл, что он маленького роста. 

обоснуй свой вывод. 

 

 

 

7. Отметь правильный ответ, соответствующий содержанию текста. 

 

1) Автор истории жалеет  Нильса. 

2) Автор рассказа осуждает Нильса за драку. 

3) Автор истории восхищается смелостью Нильса. 

4) Автор рассказа смеется над Нильсом. 

Из каких слов, предложений текста это следует? Приведи пример из текста. 

 

 

 

 

8. Выбери позицию, наиболее точно характеризующую позицию автора к поступкам 

Нильса. Отметь правильный ответ. 

 

1) Нильсу было скучно с гусями, он с радостью подрался с лисом. 

2) Нильс возмущен поступком лиса и хочет наказать его за воровство. 

3) Гуси – друзья Нильса, он никому не даст их в обиду. 
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4) Лис и Нильс сражаются каждый день, они заклятые враги.  

Обоснуй свой выбор. 

 

 

 

9. Выбери фразу, которая наиболее точно характеризует мысль автора. Отметь 

правильный ответ. 

 

1) Волков бояться – в лес не ходить.  

2) После драки кулаками не машут. 

3) Друг познается в беде.  

4) На что того бояться, кто не умеет драться! 

Обоснуй свой выбор.  

 

 

 

 

10. Нильс почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что чуть не заплакал. 

Объясни причины такого состояния Нильса. 

 

 

 

Приведи два доказательства. 

Доказательство 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 

 

Доказательство 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 

 

 

11. Что случилось дальше с лисом Смирре? Придумай и напиши свой вариант 

продолжения данной истории. 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная контрольная работа по литературе 

6 класс 

 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД 

Прочитайте рассказ Фазиля Искандера и выполните задания. 

 

По восточному обычаю, в нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые и детям 

строго-настрого запрещали.  Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я 

мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго 
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простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со 

сморщенными и крапчатыми надрезами.  

В нашем дворе жила медсестра. Звали еѐ тѐтя Соня. По вечерам она часто сидела у нас 

дома и рассказывала историю своей жизни. Потом она уходила, потому что должен был 

вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура.. 

Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла сестра и они оставили еѐ 

пить чай. Тѐтя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила 

горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я неизменно и 

твѐрдо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не 

особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал 

сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя 

чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке, и я с трудом еѐ 

проглотил. 

- Вот видишь, - сказал дядя Шура. - Эх ты, монах! 

Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, как она ловко 

и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, осквернѐнного гяурским лакомством, и по тому, 

как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к 

действию, которое он производит во рту и в горле. Неровно нарезанные ломти сала были 

тоньше с того края, где она откусывала, - вернейший признак того, что она получала 

удовольствие, потому что все нормальные дети, когда едят, оставляют напоследок лучший 

кусок. Одним словом, всѐ было ясно. 

Теперь она подбиралась к краю бутерброда с самым толстым куском сала, планомерно 

усиливая блаженство. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как 

мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. 

Рассказ еѐ имел двоякую цель: во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она 

сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом польстить мне, так как всем было известно, 

что на меня жаловаться учительница не приходила и тем более у меня не было причин 

бегать от неѐ в окно. 

Рассказывая, сестра поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за 

ней или, увлечѐнный еѐ рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой 

совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она 

вытаращила глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на 

такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару. 

Наконец она дошла до края бутерброда, с самым толстым куском сала. Прежде чем 

отправить его в рот, она откусила не прикрытый салом краешек хлеба. Таким образом она 

усиливала впечатление последнего куска. И вот она его проглотила, облизнув губы, словно 

вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов 

грехопадения не осталось. 

Я, как только выпил чай, ушѐл домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен. 

- Мне надо уроки делать, - сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу 

заниматься непристойностями. 

Придя домой, я быстро разделся и лѐг. Я был погружѐн в завистливое и сладостное 

созерцание отступничества сестры. Странные видения проносились у меня в голове. Вот я 

красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, 

а я не ем. Офицеры удивляются на меня, качают головами: что за мальчик? Я сам себе 

удивляюсь, но не ем, и всѐ. Убивать убивайте, а съесть не заставите. 

На следующий день мы всей семьѐй сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал 

и даже рассердился на маму за то, что дожидалась его. В последнее время у него что-то не 

ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным. 

До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что 

говорить не время. Всѐ же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь 
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рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как 

только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я 

чувствовал, что держать еѐ на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачать. 

Она то бледнела, то вспыхивала. Порой надменно встряхивала головой, но тут же 

умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не 

притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать еѐ, чтобы она 

доела свой суп. 

- Ну конечно, - сказал я, - она вчера так наелась у дяди Шуры... 

- А что ты ела? - спросил брат, как всегда ничего не понимая. 

Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра 

молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп.  

После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. 

Особенно  

радовалась сестра. Щѐки у неѐ разрумянились, глаза так и полыхали. Она стала 

рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто 

между нами ничего не произошло. 

Меня слегка коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с еѐ 

прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперѐд, а подождать, пока ту же 

историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел было произвести небольшую 

экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей. Надо сказать, 

что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые 

продукты. А это были лучшие глянцевые тетради с чѐткими красными полями, с тяжѐлыми 

прохладными листиками, голубоватыми, как молоко.Их было всего девять штук, и отец 

раздал их нам поровну, каждому по три тетради. Я почувствовал, что настроение у меня 

начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью. 

Дело в том, что я хорошо учился, иногда бывал даже отличником. И вот меня, почти 

отличника, приравняли к брату, который, начиная с последней страницы, будет заполнять 

эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями.Или к сестре, которая вчера 

уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок. Я отодвинул от себя 

тетради и сидел насупившись, чувствуя, как тяжѐлые, а главное - унизительные слѐзы обиды 

перехватывают горло. Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную реку. 

Ничто не помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что 

несправедливо обойдѐн. 

- А у меня две промокашки! - неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих 

тетрадей. 

Это было последней соломинкой. Может быть, не окажись у неѐ этой лишней 

промокашки, не случилось бы того, что случилось. Я встал и дрожащим голосом сказал, 

обращаясь к отцу: 

- Она вчера ела сало... 

В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то 

не так. Отец глядел на меня тяжѐлым взглядом из-под припухлых век. Глаза его медленно 

наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я ещѐ 

сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную 

сторону. 

- Она вчера ела сало у дяди Шуры, - пояснил я в отчаянии, чувствуя, что всѐ 

проваливается. 

В следующее мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул мою голову и, словно 

убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить 

просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей. 

- Сукин сын! - крикнул отец. - Ещѐ предателей мне в доме не хватало! 

Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка 
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посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не 

слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким 

выражением на лице обычно забивают змею. 

Ошеломлѐнный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась меня поднять, а 

брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, 

восторженно орал: 

- Наш отличник! 

Я очень любил отца, и он впервые меня наказал. 

С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не 

сделался от этого счастливей. Но урок не прошѐл даром. Я на всю жизнь понял, что никакой 

высокий принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство - 

это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами оно ни прикрывалось. 

Задания. 

1. Назовите род литературы, к которому принадлежит рассказ. 

2. Назовите средство художественной изобразительности (позорный бутерброд) 

3. Назовите средство художественной изобразительности (предательство - это волосатая 

гусеница маленькой зависти) 

4. Почему мальчик мечтал попробовать свинину? 

5. Какие чувства (назовите не менее трех) испытывал РГ во время того, как сестра ела 

бутерброд? Докажите текстом. 

чувство Аргумент (доказательство текстом) 

1.  

2.  

3.  
6. Перечислите все причины, почему мальчик рассказал родителям о поступке сестры.  

7. Назовите самую главную причину, побудившую мальчика рассказать о поступке сестры.  

8. Почему отец наказал не сестру, а мальчика? 

9. Сформулируйте идею (главную мысль) рассказа. 

10. «Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и 

предательства». Объясните, как вы понимаете смысл этой фразы. 
 

                                           Вводная контрольная работа по литературе 

                                                                             7 класс  

Часть 1. Прочитайте отрывок из текста и выполните задания В1- В9; С1- С2. 

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, 

закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же 

выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я 

к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не 

приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не 

подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а 

не какой-нибудь манной небесной, — настолько она представлялась мне человеком 

необыкновенным, непохожим на всех остальных. 

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия 

Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами 

было невозможно. Я убегал.  

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую 

занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, — какой еще мужик! 

Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в 

раздевалке. 

Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, 
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показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают 

посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? — мать обычно отправляла еду в 

обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой 

класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали, для 

кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной 

стала! 

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не 

картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне 

отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под 

лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку.  

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом 

бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой 

ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не 

существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, 

не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну 

трубочку, глянул, дунул в нее, и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. 

Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать 

ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей 

хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так 

просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка. 

И вдруг я поперхнулся. Макароны… Действительно, где мать взяла макароны? Сроду 

их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда 

получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка 

несколько больших кусков сахару и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку 

отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, 

моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно. 

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на 

второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, 

где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. 

Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, 

рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство. 

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не 

понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно 

спрашивала: 

— Что это? Что такое ты принес? Зачем? 

— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом. 

— Что я сделала? О чем ты? 

— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы. 

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот 

единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было 

наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и 

спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает. 

— Почему ты решил, что это я? 

— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает. 

— Как! Совсем не бывает?! — Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой. 

— Совсем не бывает. Знать надо было. 

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее. 

 

В1. Назовите фамилию автора и название  произведения, отрывок из которого вам 

представлен. 
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В2. К какому роду  литературы относится  это произведение? 

В3. К какому жанру литературы можно отнести это произведение? 

В4. Как называется в художественном произведении разговор двух действующих лиц? 

В5. Каков рассказчик в данном произведении? (РГ или РП) 

В6. Как называется художественный прием, используемый в данном предложении (Будь я 

тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит.)? 

В7. Как называется художественный прием, используемый в этом предложении? (Будь я 

тысячу раз голоден…) 

В8. Как называется художественный прием, используемый в данном предложении (она 

представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных)? 

С1. Какие черты характера проявляются у мальчика и у Лидии Михайловны в этом отрывке? 

Напишите по три черты на каждого героя в табличку.  Свой ответ аргументируйте.  

Черта характера Доазательство из текста 

1.  

2.  

3.  
С2. Какие произведения, в которых герой получил жизненный урок  под влиянием каких-

либо событий,  вам известны?  Запишите названия этих произведений и их авторов. 

Сформулируйте, какой урок получил герой. 

Часть 2. 
Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы В10-В14,  С3-С5. 

«Учись у них – у дуба, у березы»  

Афанасий Фет 
Учись у них — у дуба, у березы. 

Кругом зима. Жестокая пора! 

Напрасные на них застыли слезы, 

И треснула, сжимаяся, кора. 

Все злей метель и с каждою минутой 

Сердито рвет последние листы, 

И за сердце хватает холод лютый; 

Они стоят, молчат; молчи и ты! 

Но верь весне. Ее промчится гений, 

Опять теплом и жизнию дыша. 

Для ясных дней, для новых откровений 

Переболит скорбящая душа. 

 

В9.   К какому роду литературы относится данное стихотворение? 

В10. Выпишите из стихотворения два эпитета вместе с определяемыми словами. 

В11. Как называется лексическое средство выразительности, приписывающее человеческие 

свойства объектам неживой природы? (Все злей метель и с каждою минутой /Сердито рвет 

последние листы) 

С3.В чем смысл сопоставления деревьев и человека? 

С4. Сформулируйте одним-двумя предложениями идею стихотворения. 
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9 класс 

 

I вариант 

 

1. Выберите из предложенного списка те жанры, которые НЕ относятся к устному 

народному творчеству: 

А) Былина;   Б) роман;   В) песня;   Г) басня;   Д) пословица;   Е) потешка;   Ж) комедия;   З) 

загадка. 

 

2. Определите, о каком жанре древнерусской литературы идѐт речь. 

Повествовательный жанр, описание жизни лиц, канонизированных церковью -… ?  

А) Летопись;   Б) повествование;   В) житие;   Г) сказание;   Д) хождение. 

 

3. Выпишите из предложенного списка только те жанры, которые  относятся к такому 

роду литературы как лирика: 

А) Стихотворение;  Б) комедия;  В) рассказ;  Г) эпиграмма;  Д) послание;  Е) роман;  Ж) 

трагедия;   

З) эпопея;                  И) дума;       К) трагикомедия;                Л) рассказ. 

 

4. Прочитайте определение. Найдите соответствующий ему термин. Народная 

лироэпическая песня об исторических событиях и народных героях – это …? 

А) Басня;    Б) баллада;   В) поэма;   Г) дума. 

 

5. Соотнесите автора и название произведения с его жанром: 

А) Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь»; 

Б) И.А. Крылов «Обоз»; 

В) К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»; 

Г) А.С. Пушкин «Капитанская дочка»; 

Д) М.Ю. Лермонтов «Мцыри»; 

Е) Н.В. Гоголь «Ревизор». 

 

Роман, баллада, поэма, рассказ, трагедия, повесть, стихотворение в прозе, дума, комедия, 

басня, стихотворение, эпопея.  

 

6. К какому литературному направлению «принадлежат» следующие произведения: 

А) Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь»;    Б) М.Ю. Лермонтов «Мцыри». 

 

Классицизм, романтизм, реализм, сентиментализм, акмеизм. 

 

7. Определите по предложенным отрывкам автора и название произведения: 

А) Ты хочешь знать, что видел я                         Б) Как в людях многие имеют слабость ту 

же: 

    На воле? -  Пышные поля,                                             Всѐ кажется в другом ошибкой нам; 

   Холмы, покрытые венцом                                                  А примешься за дело сам, 

   Дерев, разросшихся кругом.                                               Так напроказишь вдвое хуже. 

 

В) …нашѐл надгробный камень…с великим трудом мог я прочитать на нѐм следующую 

надпись: «Здесь погребѐн Алексей Любославский с своею супругою». 
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Г) Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой,  по 

тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение моѐ в 

симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым… 

 

Д) …человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник 

большой на догадки, и потому каждому слову своему даѐт вес… 

 

 

 

8. Прочитайте определение. Напишите термин, соответствующий данному 

определению. 

А) Изображение одного предмета с помощью сопоставления его с другим - …; 

Б)  Оборот, описательно выражающий одно понятие с помощью нескольких, - …; 

В) Красочное, образное определение - …; 

Г) Перенесение человеческих черт на неодушевлѐнный предмет или явление - … . 

 

9. По предложенным стихотворным отрывкам определите вид изобразительно – 

выразительного средства: 

 

А) Я видел горные хребты,                                     Б) Без этих трѐх блаженных дней 

    Причудливые, как мечты…                                    Была б печальней и мрачней… 

 

В) – Лошадь упала! –                                               Г) Пчела из кельи восковой 

    - Упала лошадь! –                                                    Летит за данью полевой. 

   Смеялся Кузнецкий. 

 

10. Определите стихотворный размер: 

 

А) Мой первый друг, мой друг бесценный!                   Б) Дубовый листок оторвался от ветки 

родимой 

    И я судьбу благословил…                                               И в степь укатился, жестокою бурей 

гонимый… 

 

11. Определите способ рифмовки стихотворных строк: 

 

А)   Буря мглою небо кроет,                          Б) И я там был, и мѐд я пил;   

       Вихри снежные крутя;                               У моря видел дуб зелѐный;         

       То, как зверь, она завоет,                           Под ним сидел, и кот учѐный   

       То заплачет, как дитя…                            Свои мне сказки говорил. 
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9 класс 

 

II вариант 

 

1. Выберите из предложенного списка те жанры, которые НЕ относятся к устному 

народному творчеству: 

А) Былина;   Б) роман;   В) песня;   Г) басня;   Д) пословица;   Е) потешка;   Ж) комедия;   З) 

загадка. 

 

2. Определите, о каком жанре древнерусской литературы идѐт речь. 

Повествовательный жанр, описание жизни лиц, канонизированных церковью -… ?  

А) Летопись;   Б) повествование;   В) житие;   Г) сказание;   Д) хождение. 

 

3. Выпишите из предложенного списка только те жанры, которые  относятся к такому 

роду литературы как драма: 

А) Стихотворение;  Б) комедия;  В) рассказ;  Г) эпиграмма;  Д) послание;  Е) роман;  Ж) 

трагедия;   

З) эпопея;                  И) дума;       К) трагикомедия;                Л) рассказ. 

 

4. Прочитайте определение. Найдите соответствующий ему термин. Лироэпическое 

произведение, для которого характерны сюжетность, событийность и выражение 

автором или лирическим героем своих чувств - … ? 

А) Басня;    Б) баллада;   В) поэма;   Г) дума. 

 

5. Соотнесите автора и название произведения с его жанром: 

А) Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь»; 

Б) И.А. Крылов «Обоз»; 

В) К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»; 

Г) А.С. Пушкин «Капитанская дочка»; 

Д) М.Ю. Лермонтов «Мцыри»; 

Е) Н.В. Гоголь «Ревизор». 

 

Роман, баллада, поэма, рассказ, трагедия, повесть, стихотворение в прозе, дума, комедия, 

басня, стихотворение, эпопея.  

 

6. К какому литературному направлению «принадлежат» следующие произведения: 

А) Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь»;    Б) М.Ю. Лермонтов «Мцыри». 

 

Классицизм, романтизм, реализм, сентиментализм, акмеизм. 

 

7. Определите по предложенным отрывкам автора и название произведения: 

 

А) Когда я стану умирать,                       Б) Как в людях многие имеют слабость ту же: 

    И, верь, тебе не долго ждать,                      Всѐ кажется в другом ошибкой нам; 

   Ты перенесть меня вели                                                А примешься за дело сам, 

   В наш сад, в то место…                                             Так напроказишь вдвое хуже. 

 

В) …Старые люди сказывали мне, что на сем месте была некогда церковь – вероятно, самая 
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та, где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти 

своей.  

 

Г) …молодой человек лет двадцати трѐх, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, 

как говорят, без царя  в голове… 

 

Д) …Ты крепко передо мною виноват, но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что 

ты оказал мне услугу, когда принуждѐн был скрываться от своих недругов. То ли ещѐ 

увидишь?.. 

 

 

8. Прочитайте определение. Напишите термин, соответствующий данному 

определению. 

А) Необычный порядок слов в предложении - …; 

Б)  Оборот, описательно выражающий одно понятие с помощью нескольких, - …; 

В) Сильное преувеличение свойств  какого – либо предмета или явления - …; 

Г) Скрытое сравнение, основанное на сходстве или различии двух предметов или явлений - … 

 

9. По предложенным стихотворным отрывкам определите вид изобразительно – 

выразительного средства: 

 

А) «Пройдѐт – словно солнце осветит!»                           Б) Такого сердечного смеха 

    «Посмотрит – рублѐм подарит!»                                      И песни, и пляски такой… 

 

В) Сюда по новым им волнам                                             Г) Я видывал, как она косит: 

    Все флаги в гости будут к нам.                                        Что взмах – то готова копна! 

 

10. Определите стихотворный размер: 

 

А) Белеет парус одинокий                                Б) Есть женщины в русских селеньях 

    В тумане моря голубом!                                   С спокойною важность лиц… 

 

11. Определите способ рифмовки стихотворных строк: 

 

А)   Что в имени тебе моѐм?                                         Б) Кто хочет разговаривать,     

       Оно умрѐт, как шум печальный,                                 Тот должен выговаривать    

       Волны, плеснувшей в берег дальный,                          Всѐ правильно и внятно, 

       Как звук ночной в лесу глухом.                                    Чтоб было всем понятно. 

 

 

 

    

 

 

5 КЛАСС 

1 вариант. 

1. Выпишите номера жанров устного народного творчества. 

1 Сказка 4 Пословица  

2 Загадка  5 Басня  

3 Стихотворение  6 Потешка 

2. Определите по определению жанр литературного произведения.  
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1. Она бывает волшебной, о животных или бытовая. В ней герои делятся 

на положительных и отрицательных. Главному герою часто приходят на помощь 

волшебные помощники. 

2. Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, имеющий 

иносказательный смысл.  

3. Литературное произведение, имеющее форму повествования от лица рассказчика. 

3. Расставьте элементы сюжета последовательно:

1. Развязка; 

2. Кульминация; 

3. Завязка; 

4. Развитие сюжета
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4. Соотнесите термин и его определение. 

 

1.  Эпитет 1.  Противопоставление; художественный приѐм, при 

котором одно явление, событие, персонаж 

противопоставляется другому 

2.  Олицетворение 2.  Система звуковых повторов , подобранных с 

расчѐтом на звукоподражание.  

3.  Звукопись 3.  Художественное определение, определяющее лицо, 

действие или предмет с позиции автора. 

4.  Ирония  4.  Изображение предметов, при котором неживой 

природе присваиваются свойства неживой . 

5.  Антитеза 5.  Прием, при котором утверждается противоположное 

тому, что на самом деле думает и хочет сказать автор 

(персонаж). 

 

5. Соотнесите литературное произведение, его автора и главных героев. 

 

1.  И.С. Тургенев 1.  «Том Сойер» 1.  Жилин, Костылин 

2.  Н.В Гоголь 2.  «Муму» 2.  Гекельберри Фин, Сид, 

тетя Полли, Бекки Тэтчер 

3.  Марк Твен 3.  «Кавказский 

пленник» 

3.  Оксана, Вакула, Чуб 

4.  Л.Н. Толстой 4.  «Ночь перед 

рождеством» 

4.  Герасим, Татьяна, 

Капитон, барыня 

 

6.По описанию определите героя произведения, произведение и автора. 

 

1. « …был смышлѐным мальчиком, здоровым и сильным и видел уже тринадцать 

солнц. <…> …был единственным сыном, и когда погиб его отец, он стал жить 

вдвоѐм с матерью.» 

2. «Шляпа его представляла собою развалину обширных размеров; от еѐ полей 

свешивался вниз длинный обрывок в виде полумесяца; пиджак…доходил чуть ли не 

до пят так что задние пуговицы помещались значительно ниже спины…» 

3 «….дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два 

родные  брата. И зимою, и летом он видел всѐ те же зеркала, из которых одно было с 

трещиной, а другое было кривое и потешное». 

*7.В каком произведении, изученном вами в 5 классе, поднимается тема 

милосердия. Обоснуйте свой ответ.  

 

 

6 КЛАСС 

1 вариант 

1.   Определите автора и название отрывков из стихотворений.  

- Да голос мой душе твоей 

  Дарует то же утешенье, 

  Да озарит он заточенье 

  Лучом лицейских ясных дней! 

 

- Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

 

- Скользя по утреннему снегу, 

  Друг милый, предадимся бегу 

  Нетерпеливого коня. 
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2. Назовите двухсложные размеры стиха. Приведите примеры. 

3.  Назовите литературное произведение, его автора,  героя, о котором идет речь в 

отрывке. 

 

«Он расхаживал по псарне, окружѐнный своими гостями и сопровождаемый 

Тимошкой и главными псарями; останавливался перед некоторыми конурами, то 

расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и 

справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая». 

 

«…маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и 

пошѐл во флигель к приказчику». 

 

«…силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко 

выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам». 

 

«…воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию… отец 

не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из 

дома более, нежели должен был ожидать». 

 

«Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старше. Излишества 

всякого рода изнурили его здоровье и положили на нѐм свою неизгладимую 

печать». 

4. Кто это? Назовите литературное произведение, автора  и героя. 

 

«Он выстроил дом по собственному плану, завѐл у себя суконную фабрику, утроил 

доходы и стал почитать себя умнейшим человеком в околотке, в чѐм и не 

прекословили ему соседи». 

 

«Развѐл он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. 

Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам 

англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе». 

 

«Она думала… но можно ли с точностию определить, о чѐм думает 

семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра?!» 

5. Кто это? Назовите литературное произведение, автора  и героя. 

«Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность 

давала ему перед нами многие преимущества; к то же его обыкновенная 

угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши 

умы». 

6. К каким произведениям представлены иллюстрации ( автор и название 

произведения) 
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6.Назовите  известные вам произведения А.П.Чехова. 

7. Чей это портрет? Назовите литературное произведение и его автора. 

«… была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у неѐ, ни тѐмные, ни 

светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые 

монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один  

был чистенький и глядел вверх». 

 

«Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень 

плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. 

«Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

 

8. Назовите автора  данных стихотворных строк . 

 

-Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины. 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди… 

 

9. Выполните письменное изложение эпизода литературного произведения с 

изменением лица рассказчика ( по произведению Эрнеста Сетон- Томпсона 

«Снап») 

 

 

7 КЛАСС 
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1. Что такое экспозиция? а) предыстория, события б) начало действия в) заключительная 

часть произведения 

2.Что такое антитеза? а) преувеличение б) противопоставление в) отрывок из 

произведения 

3. Соотнести приведѐнные признаки с понятиями рассказ и повесть. 

1) Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях 

в жизни человека  

2) Любое произведение эпического характера, повествующее о нескольких жизненных 

явлениях, событиях, человеческих судьбах 

а) рассказ                                                 б) повесть 

4. Продолжите предложение, чтобы высказывание стало верным. Литературный портрет – 

это…………………… 

а) Совокупность психологических и социальных черт, образующих личность 

литературного героя  

б) Изображение внешности героя в произведении 

5. Выбрать определение понятия «тема художественного произведения». 

а) Круг жизненных явлений или событий, изображѐнных автором в произведении и 

образующих его основу  

б) Главная мысль литературного произведения. 

6. Какое литературное произведение можно отнести к автобиографическим? 

а) Произведение, в котором описывается биография автора  

б) Произведение, которое основывается на живой памяти о прошлом, достоверности 

описываемых событий  

в) Произведение, в котором подробно описана биография героя 

7. Расставьте в хронологическом порядке компоненты.  

а) Кульминация  

б) Развитие действия  

в) Завязка  

г) Развязка 

Какому литературоведческому термину соответствуют эти компоненты? 

8. Укажите фрагмент, в котором есть пейзаж. 

а) Дождик перестал. В отдалении ещѐ толпились громады туч, изредка вспыхивали 

длинные молнии, но над нашими головами уже виднелось где-то тѐмно-синее небо, 

звѐздочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, 

обрызганных дождѐм и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. 

б) Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне ещѐ 

печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. 

в) Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому было ещѐ вѐрст восемь4 моя 

добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге,  изредка похрапывая и шевеля 

ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колѐс. 

9. Определите стихотворный размер отрывка. 

Волхвы не боятся могучих владык, 

И княжеский дар им не нужен, 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен. 

10. «Тарас Бульба». Тема повести:  

а) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой 

 б) история семьи Тараса Бульбы  

в)быт и нравы Запорожской Сечи 

11. Назовите жанр произведения «Станционный смотритель» 

а)Роман                         б)Поэма                            в)Повесть 

12. Соотнесите название произведения и отрывок из него. 
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1) «Песня про купца Калашникова…» 2) «Василий Шибанов» 3) «Тарас 

Бульба» 4) «Полтава» 5) «Человек на часах» 6) «Русь» 7) «Бирюк» 8) Памяти Ю.П. 

Вревской» 9) «Железная дорога» 10) «Орина, мать солдатская» 11) «Дикий помещик» 12) 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 13) «Хамелеон» 14) «На 

мельнице» 15) «Отрочество» 16) Мальчики»  

а) Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно и неловко было 

оставаться одному с братом. 

б) Прошѐл день, прошѐл другой; мужичина до того изловчился, что даже стал в пригоршне 

суп варить... 

в) Но кто ж дерзновенные князя слова / Отвезть Иоанну возьмется? / Кому не люба на 

плечах голова, / Чье сердце в груди не сожмется? 

13. Напишите отзыв на рассказ О. Генри «Дары волхвов» 

 

8 КЛАСС 

1. Тест. 

1. Назовите основные роды литературы: 

1.- эпос,повесть,драма 

2- эпос, лирика,драма 

3- роман, поэма, комедия 

4 – эпос,лирика,трагедия 

2. Исторические песни- это: 

1- Народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях 

2- Народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях 

3- Авторская песня 

4- Эстрадная песня 

3. Фонвизин писал: 

1- Романы 

2- Рассказы 

3- Поэмы 

4- Пьесы  

4. Как называется произведение Фонвизина: 

1- Недоросль 

2- Ревизор 

3- Горе от ума 

4- Борис Годунов 

5. Кому принадлежат слова «Не хочу учиться, а хочу жениться": 

1- Скотинин 

2- Правдин 

3- Милон 

4- Митрофанушка. 

6. «Капитанская дочка» Пушкина описывает крестьянское восстание: 

1- Степана Разина 

2- Емельяна Пугачева 

3- Кондратия Булавина 

4- Ивана  Болотникова 

7. Как зовут главного героя «Капитанской дочки» 

1- Зурин 

2- Швабрин 

3- Савелич 

4- Гринев 

8. В царствования какой царицы происходили события «Капитанской дочки»: 

1- Царствование Екатерины 1 

2- Царствование Елизаветы 
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3- Царствование Анны 

4- Царствование Екатерины 2 

9. Какое образование получил Пушкин: 

1- В Царскосельском лицее 

2- Домашнее образование 

3- В пажеском корпусе 

4- В гимназии 

10. Назовите даты жизни Пушкина: 

1- 1814-1841 

2- 1799-1837 

3- 1828-1910 

4- 1795-1826 

11. Где происходят события поэмы Лермонтова «Мцыри»: 

1- Грузия 

2- Молдавия 

3- Крым 

4- Россия 

12. Сколько дней был на свободе Мцыри: 

1- 1 

2- 2 

3- 3 

4- 4 

13. Что случилось в конце поэмы с Мцыри: 

1- Убежал из монастыря 

2- Остался в монастыре 

3- Умер 

4- Пошел на военную службу 

 

14. С кем сражался Мцыри: 

1- С тигром 

2- С барсом 

3- С гепардом 

4- Со львом 

15. Кто подарил сюжет «Ревизора» Гоголю: 

1- Лермонтов  

2- Пушкина  

3- Грибоедов 

4- Рылеев 

16. Кто не является действующим лицом пьесы «Ревизор»: 

1- Городничий 

2- Скотинин  

3- Ляпкин-Тяпкин 

4- Земляника 

17. Хлестаков- это: 

1- Важный чиновник из Петербурга 

2- Богатый помещик 

3- Мелкий чиновник из Петербурга 

4- Мелкопоместный дворянин 

18. Как заканчивается пьеса «Ревизор» 

1- Приезд настоящего ревизора 

2- Немая сцена 

3- Свадьбой дочки городничего и Хлестакова 

4- Отставкой городничего. 
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19. Какого героя впервые в русской литературе создал Гоголь: 

1- Лишнего человека 

2- Делового человека 

3- Маленького человека 

4- Образованного человека 

20. Как называется произведение Гоголя, в котором создан этот образ: 

1- Метель 

2- Выстрел 

3- Барышня-крестьянка 

4- Шинель. 

21. В каком городе происходят события , описанные Гоголем: 

1- Москва 

2- Санкт-Петербург 

3- Провинция 

4- Уездный город Н.. 

22. Какой псевдоним был у Лохвицкой Надежды Александровны: 

1- Тэффи 

2- Осип Дымов 

3- Антоша Чехонте 

4- Петров 

23. Какой подзаголовок был у поэмы Твардовского «Василий Теркин»: 

1- Книга о бойце 

2- Книга про бойца 

3- Книга о солдатах 

4- Книга про солдат. 

24. Какое значение имеет название рассказа Платонова «Возвращение»: 

1- Возвращение с войны 

2- Возвращение в семью 

3- Возвращение к себе 

4- Возвращение с войны, к семье, к себе. 

25. Напишите  2 строки из изученного в этом году стихотворения .Напишите его 

название  и автора. 

26. Назовите автора и произведение: 

«Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, - хорошие опойковые 

сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без 

каблуков». 

27. Как убогий удавил попова сына? Назовите произведение. 

28. Кому из героев «Капитанской дочки» принадлежат слова «Казнить так казнить, 

миловать так миловать»: 

А) Пугачев  Б) Гринев – отец  В) капитан Миронов  Г) Швабрин 

29.Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Арест Гринева  2. Поездка Гринева в Оренбург 3. Захват Пугачевым  крепости  4. 

Дуэль 5. Буран 

   2.  Выполните анализ стихотворения Н.М.Рубцова «Видения на холме». 

 

9 КЛАСС 

1. Тест. 

1. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 

А) в городе Н,  Б) в доме Чацкого,  В) в доме Фамусова 

2. Как называется критическая статья к комедии «Горе от ума»? 

А) «Мильон терзаний»,  Б) «Что такое «обломовщина»?»,  

В) «Луч света в темном царстве» 

3. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 
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А) любовная интрига,  Б) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,  

В) дуэль между Чацким и Фамусовым 

4. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 

А) комедия,  Б) поэма  В) роман в стихах 

5. Кто из героев Пушкина воспевал «разлуку, и печаль, и нечто, и туману даль, и 

романтические     розы»? 

А) Ленский,  Б) Онегин,  В) Дубровский 

6. Кто из героинь романа ―Евгений Онегин‖ 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 

А) Татьяна,  Б) няня Татьяны,  В) Ольга. 

7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику ―глаголом жечь 

сердца людей‖  

А) ―Пророк‖,             Б) ―Узник‖,           В) ―Памятник‖  

8. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым? 

А) "Парус",  Б) "Герой нашего времени",  В) "Смерть поэта" 

9. Кто из женщин, по словам  Печорина, заставил биться его сердце (М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего времени»)? 

А) Мери,        Б) Вера,        В) княгиня Лиговская. 

10. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» называет себя 

«нравственным калекой»? 

А) Грушницкий,       Б) Печорин,       В) Вернер 

11. Кого из помещиков «Мертвых душ» автор называет «историческим» человеком? 

А) Ноздрѐва;  Б) Чичикова;  В) Манилова;  Г) Плюшкина. 

12. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 

А) «береги копейку»,  Б) «верно служи Отчизне», В) «береги честь смолоду» 

2. Напишите рецензию на  рассказ И.Бунина «Чистый понедельник». 

 

 

 

 

              6 класс                       Вариант I 

 

1. Продолжите высказывание. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

г) художественные произведения, созданные нашими предками. 

2. Ответьте на вопрос. Кто является автором фольклорных произведений? 

А. Поэт 

Б. Летописец 

В. Певец-сказитель 

Г. Народ 

3. Ответьте на вопрос. Что такое пословица? 

А. Образное сочетание слов 

Б. Часть суждения, дающего меткую оценку события или человека 

В. Законченное высказывание назидательного содержания 

4. Ответьте на вопрос. Что такое народная сказка? 

А. Остросюжетный рассказ с 

фантастическим содержанием 

Б. Историческая повесть 

В. Жанр устного народного творчества 

Г. Легенда 

 

5. Ответьте на вопрос. На какие виды делятся сказки? 
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А. Приключенческие 

Б. Биографические 

В. Волшебные 

Г. Исторические 

Д. Социально-бытовые 

Е. О животных 

6.Закончите высказывание.  

Татьяна, уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье Герасима, потому что:  

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;        б) они были друзьями; 

в) она оценила его доброту, в знак благодарности;              г) она любила его. 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она 

чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

г) С.Я.Маршак «12 месяцев» 

 

 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну 

тебя!» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»       б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или 

Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб»                   г) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная 

река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

г) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 

посидит… Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) «Царевна-лягушка» 
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в) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

г) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днѐм, ни ночью не было проезда. Чуть кто 

из русских отойдѐт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чѐрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

г) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

12. Ответьте на вопрос. Сколько лет спала царевна в сказке В.А. Жуковского? 

а) 100 

б) 200 

в) 300 

г) 500 

13. Ответьте на вопрос.  

О чѐм И.С. Тургенев рассказывает в своей повести «Муму»: «День еѐ, нерадостный и 

ненастный, давно прошѐл; но и вечер еѐ был чернее ночи»? 

а) О том, как проводила время барыня, чем она занималась днѐм и по ночам. 

б) О жизни Татьяны. 

в) О том дне, когда Герасим ушѐл от барыни. 

г) О старости барыни. 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Волк на псарне» 

г) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

г) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» г) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

 

16. Ответьте на вопрос. Какого героя-помощника не было в сказке «Царевна-

лягушка»? 

а) Заяц       б) Лиса   в) Баба-Яга    г) Щука 

 

17. Назовите имя поэта, учившегося в Царскосельском лицее. 
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а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

г) М.В. Ломоносов 

 

18. Кай хвастается Снежной королеве хорошим знанием этого школьного предмета. 

Назовите этот предмет. 

а) Природоведение 

б) Химия 

в) Математика 

г) Литература 

 

 

 

6 класс                     Вариант II 

 

1. Продолжите высказывание. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

г) художественные произведения, созданные нашими предками. 

2. Ответьте на вопрос. Кто является автором фольклорных произведений? 

А. Поэт 

Б. Летописец 

В. Певец-сказитель 

Г. Народ 

3. Ответьте на вопрос. Что такое пословица? 

А. Образное сочетание слов 

Б. Часть суждения, дающего меткую оценку события или человека 

В. Законченное высказывание назидательного содержания 

4. Ответьте на вопрос. Что такое народная сказка? 

А. Остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием 

Б. Историческая повесть 

В. Жанр устного народного творчества 

Г. Легенда 

5. Ответьте на вопрос. На какие виды делятся сказки? 

А. Приключенческие 

Б. Биографические 

В. Волшебные 

Г. Исторические 

Д. Социально-бытовые 

Е. О животных 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарѐнный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и 

весело было смотреть на него…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

г) И.А. Бунин «Косцы» 

 

7. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

в) «Царевна-лягушка» 
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г) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная». 

а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

г) Г.К. Андерсен «Снежная королева 

9. Назовите имя королевича из «Сказки о мѐртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина. 

а) Ярослав     б) Елисей        в) Алексей         г) Всеволод 

10. Какое испытание не выдержал Степан из сказа П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка»? 

а) Не узнал Хозяйку, когда встретил. 

б) Не передал слова Хозяйки приказчику. 

в) Отказался от своей невесты. 

г) Не смог забыть Хозяйку. 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твѐрдое и жѐсткое, как камень, склонялось над 

маленькой головкой, высасывая из неѐ румянец, блеск глаз и живость движений». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 

в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

г) Н.А. Некрасов «На Волге» 

       

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Запрещается от нас 

В нашем царстве сеять лѐн, 

Прясть, сучить, чтоб веретѐн 

Духу не было в домах; 

Чтоб скорей как можно прях 

Всех из царства выслать вон. 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

в) «Царевна-лягушка» 

г) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

  13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным 

утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей 

библиотеки». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»              б) А.П. Платонов «Никита» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

г) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

        14. Какого испытания не было в сказке «Царевна-лягушка»? 
а) Станцевать на пиру        б) Испечь хлеб       в) Построить дворец 

г) Выткать ковѐр 

     15. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошѐл из Архангельска до  

Москвы, чтобы учиться. 
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а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

г) М.В. Ломоносов 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная 

река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

г) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 
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17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 

посидит… Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»           б) «Царевна-лягушка» 

в) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

г) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«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». 

а) Саша Чѐрный «Кавказский пленник»      б) Саша Чѐрный «Игорь-Робинзон» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»        г) В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 

 

7 класс                

  Вариант 1 

 

1.  Фольклор – это: 

1. Устное народное творчество          2.Художественная литература 

       3. Жанр  литературы                             4.Жанр устного народного творчества. 

 

2.    Пословица – это: 

1. краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2. краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3. выражение насмешки. 

 

3.      Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1. дактиль      2.  Ямб         3.  Анапест 

 

4.   Произведение  А.С. Пушкина «Дубровский»: 

1. Это повесть     2. Это рассказ    3. Это роман.              4.Это новелла. 

 

5. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова: 

1. «Зимнее утро» 2.   «Узник»    3.  «И.И.Пущину»    4. «Три пальмы» 

 

6. Какую работу выполнял Левша из произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

1.   выковывал подковы для блох   2.   гравировал имя мастера  3. выковывал 

гвоздики 

 

7. В произведении Н.В.Гоголя  «Ночь перед Рождеством» в  ночь перед 
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Рождеством черт украл месяц, желая: 

            1. Пошалить      2.  отомстить кузнецу          3. поиздеваться над селянами. 

 

8.  Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1. Н.А. Некрасов  2. А.А. Фет      3. Ф.И. Тютчев   4. А.С. Пушкин 

 

9.  Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 

1. М.М. Пришвин   2. А.П. Платонов   3. В.Г. Распутин   4. В.П. Астафьев 

 

10. Найдите соответствия между литературным героем и названием 

произведения: 

         1.  Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

         2.  Грэй                                б) «Алые паруса» 

         3.   Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

 

11. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения.       «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в 

губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его 

прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени...» 

 

 

7 класс              

Вариант 2.  

   1. Назовите основные роды литературы: 

1.  эпос, повесть, драма   2.  эпос, лирика, драма   3.  роман, поэма, комедия 

4.   эпос, лирика, трагедия 

 

2. Поговорка – это    1. меткое, яркое народное выражение, часть суждения без 

вывода,  

                                    2. вид художественного произведения 

                        3. сказания, передающие представления древних народов о мире. 

 

3.  Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

             1. хорей     2.  амфибрахий    3. Ямб 

 

4.  Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

          1. сказка                  2. Сказ                  3. притча                 4. рассказ. 

 

5. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские 

души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

            1.   «Тринадцатый подвиг Геракла   2.   «Маленький принц   

               3.   «Уроки французского              4.   «Срезал» 

 

6. Как звали учительницу из рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского»: 

             1. Лидия Валентиновна    2. Анастасия Прокопьевна    3.     Лидия Михайловна. 

 

7. Почему герой из произведения В.Г. Распутина «Уроки французского» стал 

играть в «чику»: 

1. Нужны были деньги на учебу                  3. Нужны были деньги на еду 

2. Нужно было отдать денежный долг       4. Хотел помочь матери в деревне. 
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8. Главного героя произведения А.С. Пушкина «Дубровский» зовут: 

1. Шабашкин                    3. Владимир Андреевич Дубровский 

2. Архип                           4.  Князь Верейский. 

 

9. Укажите автора произведения «Лошадиная фамилия» 

            1.  А.П. Чехов          2.  Н.А. Некрасов       3.  Л.Н. Толстой 

 

10. Вакула в произведении Н.В.Гоголя «Ночь перед рождеством» отправился в 

Петербург, чтобы:   
 1.  никогда больше не видеть Оксану; 2.  достать царские черевички;       3.  

Посмотреть столицу. 

 

11. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения: «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в 

гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек 

получал из дому более, нежели должен был ожидать» 

 

 

Кодификатор 

работы по литературе в 7 классе 

 

 

 

Код 

контр. 

элемента 

 

Элементы содержания, проверяемые в ходе контрольной работы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Художественный образ 

1.3 Фольклор. Жанры фольклора 

1.4 Литературные роды и жанры 

1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

1.8 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 
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2 Из русского фольклора 

2.2 Малые жанры русского фольклора (пословицы, поговорки, считалки, 

потешки). 

5. Из русской литературы первой половины XIX в. 

5.2 В.А. Жуковский. Баллада «Кубок» 

5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Зимнее утро», «Узник» 

5.9 А.С. Пушкин. Роман «Дубровский» 

5.10 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение  «Три пальмы» 

5.15 Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

6. Из русской литературы второй половины XIX в. 

6.3  Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся.», «Есть в 

осени первоначальной...», «Весенняя гроза», «Еще шумел веселый день 

...», « Чародейкою-зимою.. .» 

6.4 А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них - у дуба, у березы...», 

«Ласточки пропали...», «Еще весны душистой нега...», «На заре ты ее не 

буди...» 

6.5 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога», «Тройка», «Душно! 

Без счастья и воли...»  

6.8 Н.С. Лесков. Сказ «Левша» 

 

6.10 А.П. Чехов. Рассказы  «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия». 

7 Из русской литературы ХХ в. 

7.7 В.М. Шукшин. Рассказы: «Срезал», «Чудик» 

7.84 А.П. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный цветок».  

7.85 А.С. Грин. Феерия «Алые паруса» 

7.10 Проза второй половины XX века. В.П. Астафьев, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, Е.И. Носов 

 

Спецификация 

работы  по литературе в 7 классе 

 

1.Назначение контрольной работы: 

1. Определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания курса  

2. Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
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Итоговая работа составляется в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

литературе (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

3.Время тестирования: 30 мин. 

4.Условия проведения: 
При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 

5.Содержание работы: 

Составлено 2 варианта диагностической работы.  Работа состоит из одной части, 

которая содержит 11 вопросов с выбором ответа Нужно выбрать один вариант ответа 

из предложенных.  

       В табл. 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на 

контроль. 

Таблица 1. 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русского фольклора 

3 Из русской литературы первой половины XIX в. 

4 Из русской литературы второй половины XIX в. 

5 Из русской литературы ХХ века 

 

8 класс 

 

1. Годы жизни М.В.Лермонтова: 

1) 1743-1816 3) 1814-1841 

2)1711-1765 4) 1809-1852 

 

2. Какого героя в произведении «Тарас Бульба» не было? 

1) Кошевой 3) Дуня 

2) Остап 4) Кукубенко 

 

3. Кто написал повесть «Станционный смотритель»? 

1) Г.Р.Державин 3) А.К.Толстой 

2) И.С.Тургенев 4) А.С.Пушкин 

 

4. Где родился А.П.Чехов? 

1) Таганрог 3) Москва 

2) Санкт-Петербург 4) Псков 

 

5. Какое произведение принадлежит Л.Н.Андрееву? 

1) «Кусака» 3) «Детство» 
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2) «Муму» 4) «Юшка» 

 

6. В каком произведении в степи появлялись «голубые искры перед дождѐм»? 

1) «Кусака» 3) «Старуха Изергиль» 

2) «Тарас Бульба» 4) «Живое пламя» 

 

7.  В каком произведении А.С. Пушкин проявляет интерес к русской истории, 

прославляет мужество и отвагу русских людей? 

1) «Полтава»; 3) «Станционный смотритель»; 
2) «Песнь о вещем Олеге»; 4) «Руслан и Людмила». 

 
8.  Автор «Песни о купце Калашникове…»: 

1) А. С. Пушкин; 3) М. Ю. Лермонтов; 
2) Н. В.Гоголь; 4) Л.Н. Толстой. 

 

9. Кто из героев повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» произносит приведенные ниже 

слова: 

«Терпи, козак,- атаманом будешь!» «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» «Есть еще 

порох в пороховницах!» 

1) Остап; 2) Андрий; 3) Тарас Бульба; 4) Кокубенко. 

 

10.  О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон»: 

1) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи; 

2) о двуличном чиновнике (полицейском); 

3) о собаке, которая была виновницей конфликта; 

4) о чудесной бабочке, занесѐнной в «Красную книгу». 

 

11.  К какому жанру мы отнесем произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

1) повесть; 2) стихотворение; 3) сказки; 4) рассказы. 

 

12.  Что такое гипербола? 

1) Преувеличение чего-либо; 3) Красочное описание; 

2) Переносное значение предмета; 4) Саркастический смех. 
 

 

9 класс 

 

1 вариант 

Часть 1 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

а) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Назовите героев исторических песен: 

а) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов 

3. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

а) осиновый чурбан; б)цаплю; в) журавля 

4. Кто учил Митрофана, героя комедии «Недоросль», математическим наукам? 

а) Стародум б) Вральман в) Цыфиркин г) Кутейкин 

 5. Перечислите не менее трѐх отрицательных героев комедии «Недоросль» с говорящими 

фамилиями, именами. 
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6. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа к произведению А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка»? 

а) Мы в фортеции живѐм, хлеб едим и воду пьѐм. 

б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона незнакомая! 

в) Береги честь смолоду. 

г) Береги платье снову, а честь смолоду. 

7. О ком была сказка Емельяна Пугачѐва, рассказанная Гриневу? 

а) о Вороне и Лисице, б) о Соколе и Змее, в) о Вороне и Орле 

г) о Буревестнике и Чайке 

8. Узнайте героя по описанию: 

«Волоса были обстрижены в кружок; на нѐм был оборванный армяк и татарские шаровары». 

а) Емельян Пугачѐв, б) Савельич, в) Алексей Швабрин, г) Зурин 

9. Определите жанр произведения «Мцыри». 

а)баллада, б)элегия, в)поэма-исповедь, г)притча 

10. Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе 

11. Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии, б) в Москве, в) в Германии, г) в Турции 

12. Действие пьесы «Ревизор» происходит 

а) в Москве, б) в Тульской губернии, в) в уездном городе, г) в Петербурге 

13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

а) «Не в свои сани не садись»;  

б) «На всякого мудреца довольно простоты»;  

в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

14. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

а) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером;  

б) Хлестаков сам признался в обмане;  

в) проговорился Осип, слуга Хлестакова 
 
15. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский) 

а) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины 
 
16. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

а) жена героя Вера; б) сам герой – Николай Алмазов;  

в) старый профессор, принимавший экзамен 

17. Выберите произведение, написанное Тэффи. 

а) жизнь и воротник Б) Куст сирени В) история болезни Г) Старый гений 

 

Часть 2 

Напишите мини-сочинение (50-70 слов) на одну из предложенных тем: 

1. Образы животных в баснях И.А.Крылова. 

2. Как выполнил Гринев завет отца? ( по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка») 

3. Маша Миронова в романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

4. Картины природы в поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» и их значение. 

5. Образы чиновников в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

6. Вещь в рассказе М.А.Осоргина «Пенсне». 
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2 вариант 

Часть 1 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

а) повесть; б) пословица; в) народная песня; г) частушка 

2. Назовите героев преданий: 

а) Ермак Тимофеевич; Б) Николай Первый; в) Степан Разин 

3. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

а) свинья; б) мартышка; в) лошадь 

4. Кому из героев комедии «Недоросль» принадлежат слова: «Не хочу учиться, 

хочу жениться»? 

а) Милону б) Митрофану в) Правдину г) Цыфиркину 

 5. Перечислите не менее трѐх положительных героев комедии «Недоросль» с 

говорящими фамилиями, именами 

6. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом к 

повести: «Береги честь смолоду»? 

 

а) Савельича; б) Петра Гринева; в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

7. Кто является повествователем в произведении? 

а) А.С.Пушкин             б) автор,                      в) Маша Миронова 

г) Пѐтр Гринѐв 

 8. Узнай героиню по описанию: «…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, 

румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачѐсанными за уши, которые у ней так и 

горели». 

а) Василиса Егоровна Миронова,          б) Маша Миронова,              в) Палашка 

г) Екатерина II 

9. Что можно назвать символом свободы в поэме «Мцыри»? 

а)степь, б)Кавказ,  в)барса, г)девушку-грузинку 

10. Каков эпиграф к поэме «Мцыри»? 

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 

б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

в) «Береги честь смолоду». 

г) «Стрелялись мы». 

11. Произведение «Ревизор» 

а) комедия, б) роман, в) трагедия, г) драма 

12.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

а) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

13. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него 

«легкость в мыслях необыкновенная»? 

а) Бобчинский; б) Хлестаков; в) городничий 
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14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

а) по религиозным убеждениям; б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; 

в)он ее не оставлял. 

 

15. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»? 

а) в разведку; б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить 

обстановку;  в) наладить сорванную переправу. 

16. Кого обманул герой рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

а) жену героя Веру; б) правительство 

 в) старого профессора, принимавшего экзамен. 

17. Выберите произведение, написанное М.М. Зощенко. 

а) жизнь и воротник Б) Куст сирени В) история болезни Г) Старый гений 

 

Часть 2 

Напишите мини-сочинение (50-70 слов) на одну из предложенных тем: 

1. Образы животных в баснях И.А.Крылова. 

2. Как выполнил Гринев завет отца? ( по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка») 

3. Маша Миронова в романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

4. Картины природы в поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» и их значение. 

5. Образы чиновников в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

6. Вещь в рассказе М.А.Осоргина «Пенсне». 

 

 

Кодификатор 

работы по литературе в 9 классе 

 

 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе контрольной 

работы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Художественный образ 

1.4 Литературные роды и жанры 

1.5 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм 

1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 

автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой 
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1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория 

2 Из русского фольклора 

2.1 Фольклорные жанры: русские народные песни, предания 

4 Из русской литературы XVIII в. 

4.2 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

5 Из русской литературы первой половины XIX в. 

5.1 И.А. Крылов. Басни «Обоз» 

5.9 А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка», 

5.12 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

5.14 Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

6 Из русской литературы второй половины XIX в. 

6.8 Н.С. Лесков. Рассказ «Старый гений» 

6.9 Л.Н. Толстой. Рассказы «После бала», 

7 Из русской литературы ХХ в. 

7.6 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» 

7.82 М. Зощенко. Рассказ «История болезни» 

7.89 А.И. Куприн. «Куст сирени». 

 

 

Спецификация  

работы по литературе в 9 классе 

 

1.Назначение контрольной работы:  
выявить уровень сформированности знаний, умений, навыков  
 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Итоговая работа составляется в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по литературе 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утвержденииФедерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 3.Время тестирования: 80 мин. 

4.Условия проведения: 
При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 

Составлено 2 варианта диагностической работы, каждый вариант содержит задания 

двух уровней: базовый уровень и творческий уровень. 

Часть 1 (базовый уровень) включает 17  заданий (1-17). К каждому из них даны 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается 

выполненным, если ученик отметил номер правильного ответа. Задание признается 

невыполненным, если ученик отметил номер неправильного ответа или отметил 

номера двух и более ответов, или вообще не отметил ни одного номера ответа. 
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Часть 2 (творческий уровень) состоит из задания, требующего 

развернутого ответа (сочинения-миниатюры) который оценивается в соответствии с 

установленными критериями оценки. 

В табл. 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 

Таблица 1. 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русского фольклора 

3 Из русской литературы XVIII века 

4 Из русской литературы первой половины XIX в. 

5 Из русской литературы второй половины XIX в. 

 

В табл. 2 приведены элементы содержания диагностической работы по 

русскому языку для 8 класса. 

Таблица 2. 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Художественная литература как искусство слова 

3 Художественный образ 

4 Литературные роды и жанры 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой 

6 Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к 
историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 
классиков русской литературы. 

 

7 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты 
ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 
Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания 
и формы народных преданий 
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8 Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме Основные 
правила классицизма в драматическом произведении. 

9 Иван Андреевич Крылов.  Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

Мораль баснен. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

10 А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь 
героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша 
Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 
художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 
романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). 

11 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван 
ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему мире. Свободный, 
мятежный, ильный дух героя. Мцыри как романтический герой. 
Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой, романтическая поэма. 

12 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 
создания и история постановки комедии. Поворот русской 
драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 
пороков 

13 Александр Иванович Куприн. «Куст сирени». Утверждение согласия 
и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность  и 
находчивость главной героини. 

14 Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 
событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 
Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

 

15 Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин». Жизнь 
народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 
Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина.  

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

      За верное выполнение каждого задания 1 части работы (17) выставляется 1балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 17 тестовых 
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заданий первой части работы, – 17 баллов. 

     

  Творческий уровень – 20 баллов 

  Максимальное количество баллов за всю работу – 37 баллов. 

 

Критерии оценивания сочинения 
 

 

Критерии 
 

Баллы 
 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений 

 

    учащийся   раскрывает     тему     сочинения,     опираясь     на 

авторскую позицию; при необходимости формулирует свою точку 

зрения; 

убедительно обосновывает свои тезисы; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

 

   учащийся     раскрывает     тему     сочинения,     опираясь     на 

авторскую позицию ; при необходимости формулирует 

свою точку зрения, 

но не все тезисы убедительно обосновывает 

и/или допускает одну-две фактические ошибки 

 

2 

 

 учащийся раскрывает тему сочинения поверхностно или 

односторонне, не опираясь на авторскую позицию,  

и/или не обосновывает свои тезисы, 

и/или допускает три-четыре фактические ошибки 

1 

 

учащийся не раскрывает тему сочинения и/или допускает более 

четырѐх фактических ошибок 

 

0 

 

2. Обоснованность привлечения текста произведения 

 

 

текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне 

и     обоснованно (цитаты с комментариями к ним, пересказ 

фрагментов текста с их оценкой, ссылки на текст произведения) 

 

2 

 

 текст привлекается, но не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи 

с выдвинутым тезисом) 

 

1 

 

 текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 

 

0 

 

3. Композиционная цельность и логичность изложения 

 

 

сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания логически связаны, мысль последовательно 

развивается,      нет необоснованных      повторов      и нарушений 

логической последовательности 

 

2 
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 в сочинении есть нарушения композиционной цельности: части 

высказывания логически связаны между собой, 

но мысль повторяется, 

и/или есть нарушения в последовательности изложения (в том числе 

внутри смысловых частей высказывания), 

и/или есть отступления от темы сочинения 

 

1 

 

в сочинении не прослеживается композиционный замысел, 

и/или допущены грубые нарушения в

 последовательности изложения, 

и/или нет связи между частями и внутри частей 

 

0 

 

4. Следование нормам речи 

 

 

а) допущено не более двух речевых ошибок 

 

3 

 
б) допущено три речевых ошибки 

 

2 

 
в) допущено четыре речевых ошибки 

 

1 

 

г) количество допущенных речевых ошибок

 существенно затрудняет понимание смысла высказывания 

(допущено пять и более речевых ошибок) 

0 

 

5. Оценка грамотности 

Соблюдение орфографических норм   

 

а) орфографических ошибок нет, или допущено не более1 ошибки 2 

б) допущены 2 –3 ошибки 1 

в) допущены 4 ошибки и более. 0 

Соблюдение пунктуационных норм    

 а) пунктуационных  ошибок  нет,  или  допущено  не  более 2 ошибок. 2 

б) допущены 3–4 ошибки. 1 

в) допущены 5 ошибок и более. 0 

Соблюдение грамматических норм    

а) грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 

б) допущены 2 ошибки. 1 

в) допущены 3 ошибки и более. 0 

Фактическая точность письменной речи    

а) фактических  ошибок  в  изложении  материала,  а  также  в 

понимании и употреблении терминов нет.   

2 

б) допущена 1  ошибка  в  изложении  материала  или  в 

употреблении терминов. 

1 
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в)  допущены 2 (и  более)  ошибки  в изложении материала или  в 

употреблении терминов. 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение  18 

Критерии выставления оценок: 

От 0% до 38%  (0-14 баллов) «2» 

От 39% до 66% (15-25 баллов) «3» 

От 67% до 88% (26-33 баллов) «4» 

От 89% до 100% (34-37 баллов) «5» 
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