
 
Контрольная работа по литературе за вторую четверть для 5 класса 

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

Задание: дайте письменные ответы на вопросы 

1. Перечислите роды литературы. 
2. Назовите отличительные признаки стихотворной речи. 
3. Перечислите основные черты литературной сказки. 
4. Кто авторы этих строк? Назовите произведение. Продолжите двумя строчками: 

А. Там чудеса: там леший бродит                  Б. Забил заряд я в пушку туго 
  Русалка на ветвях сидит…                                 И думал:… 

 
5. По данным отрывкам определите героя произведения, назовите произведение и его автора: 
А. «Белолица, черноброва, 
      Нраву кроткого такого. 
      И жених сыскался ей, 
      Королевич Елисей»    

Б. «… был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, 
несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно».  

В. «На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, … надел свитку, подпоясался, взял под 
мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утёр губы полою и 
пошёл прямо к попову огороду».  

6. О каком писателе идёт речь: «Сергей Львович, отец поэта, был прекрасным актёром, играл в 
домашних спектаклях. Известным поэтом своего времени был дядя, Василий Львович. Писал 
стихи и дальний родственник – Александр Михайлович. Стихи слагали и старшая сестра поэта – 
Ольга и младший брат Лев».  

7. О каком событии рассказывает нам М.Ю. Лермонтов в этом отрывке: 
   «Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 
    Французы двинулись, как тучи, 
    И все на наш редут…»  
 
8. Дом-музей в Пензенской губернии. Усадьба Тарханы.  Кто из русских писателей провёл здесь своё 
детство? Назовите его. 
 
9. Кто является автором книги «Вечера на хуторе близ Диканьки»?  
 
10. Объясните, как вы понимаете слова: «Тема сказки А.Погорельского «Чёрная курица, или 
Подземные жители»  - это свобода выбора и ответственность за свои поступки»  
 
11. Определите способы рифмовки (перекрёстная, парная, опоясывающая) в следующих 
стихотворных отрывках:  
А. «И царица хохотать,                                           Б. «Подруга дней моих суровых, 
       И плечами пожимать,                                            Голубка дряхлая моя! 
       И подмигивать глазами,                                        Одна в глуши лесов сосновых 
       И прищёлкивать перстами…»                              Давно, давно ты ждёшь меня»   
 
В. «И там я был, и мёд я пил; 
      У моря видел дуб зелёный; 



      Под ним сидел, и кот учёный 
      Свои мне сказки говорил»   
Кто является автором этих отрывков? Назовите его.  
 
12. Кто является рассказчиком в произведении Н.В.Гоголя «Заколдованное место»: дьячок Фома,  
дед Максим, один из чумаков?  
     
13. Что оказалось в котле у деда из рассказа Н.В.Гоголя «Заколдованное место», когда он принёс 
клад домой? Почему дед сказал внукам, что чёрту нельзя верить?  
 
14. О чём говорит автор в этих строках: 
      «Тогда я думать был готов, 
       Что не уйду я никогда 
       С песчаных этих берегов. 
       И не ушёл бы никуда –  
       Когда б, о Волга! Над тобой 
       Не раздавался этот вой!» 
   Назовите автора и название стихотворения.   
  
15. О ком говорит Н.А.Некрасов в этих строках: 
      «Их разве слепой не заметит, 
        А зрячий о них говорит: 
       «Пройдёт – словно солнце осветит! 
        Посмотрит – рублём подарит!»  
 


