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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5 КЛАССА (19 век)
Контрольные работы составлены по программе В.Я. Коровиной. – Москва
«Просвещение» и учебника для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение.
1. Укажите верное определение басни:
А) занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и
приключениях;
Б) устное народное творчество;
В) краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера,
имеющий иносказательный, аллегорический смысл.
2. Как называется вывод басни, который помещается в начале или в конце?
А) мораль;
Б) присказка;
В) зачин.
3. Как называется художественный прием переноса человеческих качеств на
животных или предметы?
А) сравнение;
Б) олицетворение;
В) эпитет.
4. Изображение предмета, за которым скрывается другое понятие или другой
предмет, называется:
А) вымысел;
Б) аллегория;
В) сатира.
5. Рассмотрите иллюстрацию. Напишите автора басни и её название

6. Соотнесите автора и его произведение:
А) В.А. Жуковский
Д) Н.В. Гоголь

Г) А. Погорельский
В) М.Ю. Лермонтов
Б) А.С. Пушкин
Е) И.С. Тургенев
Ж) Н.А. Некрасов
«Заколдованное место», «Мороз, Красный нос», «Муму», «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях», «Чёрная курица, или Подземные жители», «На Волге», «Бородино», «Спящая
красавица»
7. Укажите верное определение стихотворной речи:
А) речь, которая свободно движется от предложения к предложению;
Б) речь, подчинённая определённому порядку, ритму, строю.
8. Укажите в каждой строчке «лишнего» героя произведения:
А) Царица-мачеха, королевич Елисей, Кащей Бессмертный, царевна.
Б) Жилин, Свинья, Костылин, Дина.
В) Герасим, Муму, Чернушка, Татьяна.
9. Соотнесите имя писателя с местом, где он родился или жил.
М. Ю.Лермонтов
Л.Н. Толстой
И.С.Тургенев
А.П.Чехов.
А.С. Пушкин
Слова для справок: Ясная Поляна, Таганрог, Москва, Тарханы, Спасское-Лутовиново.
10. Какое из перечисленных произведений относится к лирике?
а) повесть;
в) сказка;
б) стихотворение; г) рассказ.
11. Как называется сказка, у которой есть автор?
А) русская народная сказка;
Б) русская литературная сказка.
12. Какому историческому событию посвящено стихотворение «Бородино»?
А) Крымской войне;
Б) Отечественной войне 1812 года;
В) войне на Кавказе.
13. Чья кличка является названием рассказа И.С. Тургенева «Муму»?
А) коровы;
Б) слона;
В) свиньи;
Г) собаки.

14. Из какого произведения эта иллюстрация? Назовите произведение и автора.

15. Кому принадлежат строки?
О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?

16. Как называется картина и кто её автор? К какому произведению Н.А.Некрасова
эта иллюстрация?

17. К какому произведению Н.А.Некрасова эта иллюстрация?

_______________________________________________________
18. Угадайте героя произведения по описанию. Ответ запишите ниже:
А)«Крепко не полюбилось ему сначала его новое житьё. С детства привык он к полевым
работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он
вырос, немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле…»
Ответ: _______________

Б) «Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на черного похожа.
Глаза черные и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с щирокими рукавами и
без пояса. На ногах штаны и башмачки».
Ответ:_______________
В) «Мальчик лет девяти учился в пансионе. Умненький, миленький, учился хорошо, все его
любили и ласкали. Дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала
суббота и все его товарищи спешили домой к родным, тогда он горько чувствовал свое
одиночество. Единственным утешением для него было чтение книг.
Ответ: _______________
19. «События рассказа происходят во время войны русских с горцами, но
рассказчик не сообщает никаких исторических сведений, ограничиваясь одной
короткой фразой: «На Кавказе тогда война была».
О каком рассказе идёт речь? Кто автор этого рассказа? _____________
20. Определите изобразительно-выразительные средства речи. Подчеркните
верный ответ:
Неугомонный ручей
олицетворение, сравнение, эпитет
Лес, словно терем расписной
эпитет, олицетворение, сравнение
А зелень золотистая На солнышке
метафора, олицетворение, эпитет
горит.
Плачут вербы, Шепчут тополя…
олицетворение, сравнение, эпитет
Колесом за сини горы Солнце тихое
метафора, олицетворение, эпитет
скатилось
Дремлет взрытая дорога. Ей сегодня
метафора, олицетворение, эпитет
примечталось
Стройная берёзка
олицетворение, сравнение, эпитет

