
Промежуточная аттестация по литературе 5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Из какого языка заимствовано слово «фольклор» 
1) из английского 
2) из греческого 
3) из латинского 

2. Что такое закличка? 
1) обращение в стихотворной форме к различным явлениям природы 
2) фраза (чаще стихотворная), в которой специально собраны труднопроизносимые слова 
3) стихотворное обращение к живым существам 

3. К какому малому жанру фольклора относится приведенный текст 
Шёл баран по крутым горам, 
Вырвал травку, положил на лавку, 
Кто её возьмёт, тот и вон пойдёт 

1) скороговорка 
2) потешка 
3) считалка 

4. К какому виду относятся сказки, в которых главными персонажами и участниками событий являются 
животные? 

1) к волшебным сказкам 
2) к сказкам о животных 
3) к бытовым сказкам 

5. Как называется жанр литературы, к которому относится произведение Н.А. Некрасова «Мороз, 
Красный нос»? 

1) стихотворение 
2) рассказ 
3) поэма 

6. В какой из басен И.А. Крылова содержится приведенная ниже мораль? 
Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 
И в сердце льстец отыщет уголок. 

1) «Волк на псарне» 
2) «Свинья под дубом» 
3) «Ворона и Лисица» 

7. На кого из русских писателей 19 века благотворное влияние оказали бабушка и няня, которые 
знакомили его с устным народным творчеством? 

1) И.А. Крылов 
2) В.А. Жуковский 
3) А.С. Пушкин 

8. Кто из русских писателей 19 века является автором рассказа «Хирургия»? 
1) Н.В. Гоголя 
2) И.С. Тургенева 
3) А.П. Чехова 

9. Произведение какого писателя 19 века посвящено историческому событию — 25-летию 
Бородинского сражения? 

1) басня И.А. Крылова «Волк на псарне» 
2) стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» 
3) рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 

10. Кому из литературных героев «отвели над кухней каморку», которую «он устроил …себе сам, по 
своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбаках, истинно богатырскую 
кровать; …под кроватью находился дюжий сундук…»? 

1) Герасиму (И.С. Тургенев «Муму») 
2) Жилину и Костылину (Л.Н. Толстой «Кавказский пленник») 
3) Валеку и Марусе (В.Г. Короленко «В дурном обществе») 

  



11. Кому из литературных героев принадлежат слова: «Не могу же я писать и думать в одно и тоже 
время»? 

1) Королеве (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев») 
2) Никите (А.П. Платонов «Никита») 
3) Васютке (В.П. Астафьев «Васюткино озеро») 

12. Как называется рифма, использованная А.Н. Майковым в приведенной ниже строфе: 
Мой сад с каждым днём увядает; 
Помят он, поломан и пуст, 
Хоть пышно ещё доцветает 
Настурций в нём огненный куст…. 

1) перекрестная 
2) парная (смежная) 
3) опоясывающая (кольцевая 

13. Какое изобразительно-выразительное средство языка использует И.С. Никитин в приведенных ниже 
строках из стихотворения «Утро»? 

По зеркальной воде, по кудрям лозняка 
От зари алый свет разливается. 

1) олицетворение 
2) метафору 
3) сравнение 

 
14. Как называются в русских народных сказках приведенные выражения: «жили-были», «за тридевять 
земель», «в некотором царстве, в некотором государстве»? 
 
15. Какое учебное заведение было открыто в 1755 году по инициативе М.В. Ломоносова? 
 
16. Кто неоднократно возил маленького М.Ю. Лермонтова на Кавказ? 
 
17. Кто наблюдал через щель за рассказчиком произведения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети»? 
 
18. Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе» заканчивается словами: «Когда же пришло время и 
нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, 
произнесли над маленькою могилкой свои обеты». Что обозначает слово «обет»? 
 
19. К какому роду литературы относится драматическая сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»? 
 
20. Какое произведение русских писателей мне запомнилось больше всего и почему? (Составить ответ 
на вопрос, используя тип речи — рассуждение). 
  



Промежуточная аттестация по литературе 5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Кто является автором произведений фольклора? 
1) поэт 
2) летописец 
3) народ 

2. Что такое загадка? 
1) песня, которой убаюкивают ребенка 
2) вид фольклора, представляющий собой вопрос или задание, которое требует решения, 
разгадки 
3) смешной небольшой рассказ или смешное выражение, придающее речи юмористический 
оттенок 

3. К какому жанру фольклора относится приведенный ниже текст? 
Ястреб, ястреб, ящичком, 
Твои дети горят, 
Тебе кричат: 
«Не таскай цыплят» 

1) приговорка 
2) закличка 
3) пестушка 

4. К какому виду относятся сказки, повествующие об обыденной жизни, повседневном народном быте? 
1) к волшебным сказкам 
2) к сказкам о животных 
3) к бытовым сказкам 

5. К какому жанру литературы относится произведение А.П. Чехова «Хирургия»? 
1) новелла 
2) рассказ 
3) повесть 

6. В какой из басен И.А. Крылова содержится приведенная ниже мораль? 
Невежда также в ослепленье 
Бранит науки и ученье, 
И все учёные труды, 
Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

1) «Волк на псарне» 
2) «Свинья под дубом» 
3) «Ворона и Лисица» 

7. Кого из писателей 19 века бабушка возила на лечение на Северный Кавказ? 
1) В.А. Жуковского 
2) А.С. Пушкина 
3) М.Ю. Лермонтова 

8. Кто является автором повести «Заколдованное место»? 
1) Н.В. Гоголь 
2) И.С. Тургенев 
3) А.П. Чехов 

9. Произведение какого писателя 19 века является откликом на события Отечественной войны 1812 
года, когда Наполеон вошел в оставленную полководцем М.И. Кутузовым Москву и понял, что русская 
армия не побеждена, а набирает силы? 

1) басня И.А, Крылова «Волк на псарне» 
2) стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» 
3) рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 

10. Кто жил в таком месте, о котором речь идет в приведенном ниже отрывке: «Две струи света резко 
лились сверху, выделяясь полосами на тёмном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно 
из которых… в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; стены 
были сложены из камня…»? 

1) Герасим (И.С. Тургенев «Муму») 
2) Жилин и Костылин (Л.Н, Толстой «Кавказский пленник») 
3) Валек и Маруся (В.Г. Короленко «В дурном обществе») 



11. Кому из литературных героев принадлежат слова: «Фу ты, чёрт! Где же затеси?.. Всё это глухарина! 
Понёсся, как леший, теперь вот думай, куда идти…Ничего, сейчас посоображаю и найду дорогу. Та-
ак… Почти голая сосна у ели — значит, в ту сторону север, а где ветвей больше — юг. Та-ак»? 

1) Королеве (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев») 
2) Никите (А.П. Платонов «Никита») 
3) Васютке (В.А. Астафьев «Васюткино озеро») 

12. Как называется рифма, использованная А.Н. Плещеевым в приведенной ниже из стихотворения 
«Весна»: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною, 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 

1) перекрестная рифма 
2) парная(смежная) 
3) опоясывающая(кольцевая) 

13. Какое изобразительно-выразительное средство языка использует И.С. Никитин в приведенном 
ниже примере из стихотворения «Утро»? 

Белый пар по лугам расстилается. 
1) эпитет 
2) метафору 
3) сравнение 

 
14. Что такое мораль в басне? 
 
15. Как называется стих, которым написаны басни И.А. Крылова? 
 
16. О ком в 1815 году, прослушав «Воспоминания в Царском Селе», В.А. Жуковский воскликнул: «Вот у 
нас настоящий поэт»? 
 
17. Что Алеша, герой сказки А. Погорельского «Чёрная курица или подземные жители», получил в 
подарок от короля? 
 
18. В рассказе Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» есть предложение: «Ну, так прощай, не поминай 
лихом». Что означает выражение «не поминай лихом»? 
 
19. К какому роду литературы относится сказ П.П. Бажова «Медной горы хозяйка»? 
 
20. Какое произведение русских писателей мне запомнилось больше всего и почему? (Составить ответ 
на вопрос, используя тип речи — рассуждение). 
  



Ответы на промежуточную аттестацию по литературе 5 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-3 
4-2 
5-3 
6-3 
7-3 
8-3 
9-2 
10-1 
11-1 
12-1 
13-2 
14. Зачин 
15. МГУ 
16. Бабушка 
17. Крестьянские дети 
18. Клятва (обещание) 
19. Драма 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-1 
4-3 
5-2 
6-2 
7-3 
8-1 
9-1 
10-3 
11-3 
12-1 
13-2 
14. Строки с нравоучительным выводом 
15. Вольный (басенный) стих 
16. Об А.С. Пушкине 
17. Конопляное зернышко 
18. Не вспоминай плохо 
19. Эпос 

 


