
Итоговая контрольная работа по литературе за 9 класс 
 

Для 9 «Д» класса 
Часть А.  
Задание 1. Укажите основные черты литературного направления. 
 
Классицизм 
 
Сентиментализм 
 

 
Задание 2. Сгруппируйте цитаты в зависимости от того, к какому персонажу «Горя от ума» они 
относятся: 

1) Он слова умного не выговорил сроду.                              А.  Молчалин 
2) Он вольность хочет проповедать!                                      Б.  Скалозуб 
3) Кто другой так мирно все уладит!                                     В.  Чацкий 

Там моську вовремя погладит! 
Там в пору карточку вотрет! 

4) И золотой мешок, и метит в генералы. 
5) Был острый человек, имел душ сотни три. 
 

Задание 3. Соотнесите данные ниже характеристики с действующими лицами романа «Евгений 
Онегин»: 

1) Он застрелиться, слава богу,                                    А.  Ольга 
Попробовать не захотел,                                           Б.   Онегин 
Но к жизни вовсе охладел.                                        В.   Татьяна 

2) Как поцелуй любви мила,                                          Г.   Ленский 
Глаза как небо голубые;                                            Д.   Ларина 
Улыбка, локоны льняные, 
Движенья, голос, легкий стан… 

3) Он верил, что друзья готовы, 
За честь его принять оковы 
И что не дрогнет их рука                                      
Разбить сосуд клеветника. 

4) Никто б не мог ее прекрасной 
Назвать... 

5) …Ужели подражанье, 
Ничтожный призрак, иль еще 
Москвич в Гарольдовом плаще, 
Чужих причуд истолкованье, 
Слов модных полный лексикон? 
Уж не пародия ли он? 

6) Рвалась и плакала сначала, 
С супругом чуть на развелась; 
Потом хозяйством занялась, 
Привыкла и довольна стала. 

7) Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная боязлива. 



 
Задание 4. Восстановите хронологическую последовательность событий романа «Герой нашего 
времени»: 
 1) «Княжна Мери»    2) «Тамань»  3) «Максим Максимыч»   4) «Бэла»   5) «Фаталист»  
 
Задание 5. Перечислите помещиков поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души» в той 
последовательности, в которой их посетил Чичиков. 

 
Задание 6. Определите средство художественной выразительности (эпитет, сравнение, 
олицетворение) в следующих строчках: 
 

А) В пустыне чахлой и скупой, 
На почве, зноем раскаленной, 
Анчар, как грозный часовой, 
Стоит — один во всей вселенной. ( «Анчар» А.С.Пушкин) 
 
Б) Мы ждем с томленьем упованья 
Минуты вольности святой, 
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья.  («К Чаадаеву» А.С.Пушкин) 
 
В) Не тоскуй, моя белая хата, 
Что опять мы одни и одни. (С.А.Есенин) 

 
Часть В 

 
Задание.  Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в 
этом учебном году (6 – 8 предложений): название, автор, чем именно запомнилось (проблематикой, 
развитием сюжета, образами главных героев, изобразительно-выразительными средствами и т.д.). 
Предложения должны быть связаны между собой, сочинение построено по типу рассуждения. В 
аргументах обязательно обращение к тексту произведения! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом 
 
Верные ответы в заданиях части А оцениваются одним баллом. За неверный ответ или его 
отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов 23. 
В задании 1 – 2, в задании 2 – 5, в задании 3 – 7, в задании 4 – 1, в задании 5 – 5, в задании 6 – 3. 
Перевод полученных за тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, 
размещенных в таблице «Критерии оценки»   
Часть В представляет собой письменный ответ на вопрос. Ответ должен быть представлен в  виде 
небольшого сочинения-рассуждения (6 – 8 предложений).  За часть В выставляется отдельная 
оценка по пятибалльной шкале. Учитывается полнота ответа, использование в аргументах текста 
художественного произведения, умение рассуждать и грамотно выражать свои мысли в письменной 
форме.      
 
 
Таблица: Критерии оценки для части А 
Оцениваемый 
показатель 

Количество баллов, обеспечивающих получение 
отметки: 

 Неудовлетворительно 
«2» 

Удовлетворительно 
«3» 

Хорошо 
«4» 

Отлично 
«5» 

Процент набранных 
баллов из 100% 
возможных 

менее 50% 50% - 69% 70% - 94% 95% - 100% 

Количество  
заданий:          6  
(максимальное 
количество баллов – 
23) 

0 – 10 
баллов 

11 – 15 
баллов 

16 - 21 
баллов 

22– 23 
балла 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


