
 
Итоговая контрольная работа по русской литературе за 5-ый класс 

 
Учитель: Михайлова Г.В., МАОУ СОШ №17 г.Улан-Удэ 

 
Вариант I 

 
ЧАСТЬ 1 

Задание: выберете один верный ответ из предложенных 
 
1. Фольклор – это … 
а) устное народное творчество; 
б) произведения для детей; 
в) сказки, придуманные писателями; 
 
2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», 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; 
 
3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 
а) Басня 
б) Загадка 
в) Прибаутка 
 
4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Когда-то она слыла красавицей, но красота с неё очень скоро соскочила. 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» 
 
5. 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 «Чёрная курица, или Подземные жители» 
в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
 
6. 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. Он бросился 
вперёд, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду…» 
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
в) Н.А. Некрасов «На Волге» 
 
7. 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) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 



 
 
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из 
русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 
б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
 
9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, 
лучшее архитектурное украшение города». 
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
в) А.П. Чехов «Хирургия» 
 
10. Родовое имение Л.Н.Толстого, в котором он провёл большую часть своей жизни: 
а) Ясная Поляна 
б) Спасское-Лутовиново 
в) Тарханы 
 

ЧАСТЬ 2 
 
Задание: самостоятельно сформулируйте и запишите верный ответ. 
 
1. Какое изобразительно-выразительное средство использует И.А. Бунин: 
 Вспомни, как шумят берёзы, 
 А за лесом, у межи, 
 Ходят медленно и плавно 
 Золотые волны ржи!                                                                     
 
2. Назовите тип рифмы в следующих строчках:   
Зима недаром злится, 
Прошла её пора - 
Зима в окно стучится 
И гонит со двора…                                                                          
 
3. Назовите жанр по описанию: небольшое повествовательное произведение, объединённое 
сюжетом и состоящее из одного или нескольких эпизодов          
 
4. Кто автор стихотворения «Рассказ танкиста»? Каким событиям посвящено это 
стихотворение?                                                               
 
5.Что объединяет стихотворения Д.Б.Кедрина, А.А.Прокофьева и картину художника 
В.Васнецова                                                                 
 

 
ЧАСТЬ 3 

 
 
Напишите, какое произведение  из прочитанных и изученных на уроках литературы в 5-м 
классе, Вам понравилось больше всего и почему. 
 
 



 
Итоговая контрольная работа по литературе за 5-ый класс 

 
Вариант II 

 
ЧАСТЬ 1 

 
Задание: выберете один верный ответ из предложенных 
 
1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 
а) Сказка 
б) Роман 
в) Пословица 
 
2. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым 
духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… 
Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, 
обморочит!» 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
 
3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке…Одарённый 
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» 
 
4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная». 
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
 
5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на чёрного похожа. 
Видно, что дочь. Тоже глаза чёрные, светлые и лицом красивая». 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
б) С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
 
6. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 
а) Ярослав 
б) Елисей 
в) Алексей 
 
7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над 
маленькой головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений». 
а) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 



в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
 
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А 
кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать 
во сне, и мать умрёт». 
а) А.П. Платонов «Никита» 
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
 
9. 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) В.Г.Короленко «В дурном обществе» 
б) А.П. Платонов «Никита» 
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
 
10. Поэт, учёный,  который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до 
Москвы, чтобы учиться. 
а) М.В. Ломоносов 
б) М.Ю. Лермонтов 
в) В.А. Жуковский 

ЧАСТЬ 2 
 
Задание: самостоятельно сформулируйте и запишите верный ответ. 
 
1.  Какое изобразительно-выразительное средство использует С.А.Есенин: 
Полюбил я седых журавлей 
С их курлыканьем в тощие дали, 
Потому что в просторах полей 
Они сытных хлебов не видали.                               
 
2. Назовите тип рифмы в следующих строчках:   
Царь с царицею простился, 
В путь-дорогу снарядился, 
И царица у окна 
Села ждать его одна.                                                  
 
3. Назовите жанр по описанию: стихотворение, в основе которого чаще всего лежит 
историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом.          
 
4. Кто автор стихотворения «Майор привёз мальчишку на лафете»? Каким событиям 
посвящено это стихотворение?                                
 
5. Какой образ сближается со сказочным образом в стихотворениях Д. Б. Кедрина и А. А. 
Прокофьева «Алёнушка»?                                          
 
 

ЧАСТЬ 3 
 
Напишите, какое произведение  из прочитанных и изученных на уроках литературы в 5-м 
классе, Вам понравилось больше всего и почему. 
 



                                    
Описание контрольной работы 

 
1. Продолжительность выполнения заданий составляет 45 минут. 
2. Контрольная работа состоит из трёх частей. 
3. Часть 1 представляет собой тест, состоящий из 10 заданий, в котором необходимо выбрать 

один правильный ответ из трёх вариантов. За каждый правильный ответ присваивается по 1 
баллу. Общее количество баллов за первую часть составляет 10 баллов. 

4. В части 2, состоящей из 5 заданий, учащимся необходимо самостоятельно сформулировать и 
записать ответ. За каждый правильный ответ присваивается по 1 баллу. Общее количество 
баллов за вторую часть составляет 5 баллов. 

5. Баллы, полученные за все выполненные задания части 1 и 2, суммируются.  
6. Максимальное количество набранных баллов  - 15 
7. Перевод полученных за тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из 

правил, размещенных в таблице «Критерии оценки»   
8. Часть 3 представляет собой письменный ответ на вопрос. Ответ должен быть представлен в    

виде небольшого сочинения-рассуждения (примерно 40 – 50 слов). За третью  часть 
выставляется отдельная оценка. Учитывается полнота ответа, умение рассуждать и грамотно 
выражать свои мысли в письменной форме.                                                                                                              

                                                                                                                                               
Таблица 

Критерии оценки 
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:          
15   

 

менее  
7 баллов 

7 – 10 
баллов 

11 – 13 
баллов 

14 – 15 
баллов 

 
 

 
 
 
 

 
                                    

 


